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1. Цели практики

Преддипломная  практика  направлена  на  развитие
профессиональных  компетенций;  формирование  у  студентов
целостного  представления  о  современном  состоянии,
организации  и  направлениях  деятельности  психолога
психологической  службы  в  разных  типах  социальных  и
образовательных  учреждений;  закрепить  профессиональные
знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  ходе
овладения  теоретическими  основами  психологических  наук  в
практической  деятельности,  проверку  его  готовности  к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку
к  выполнению  выпускной  квалификационной  работа  в
организациях различных организационно-правовых форм.

Цели преддипломной практики: 
 решение  конкретных  задач  выпускной

квалификационной работе в соответствии с выбранной темой на
основе применения теоретических знаний, полученных в период
обучения университете и практических навыков, приобретенных
за время прохождения предыдущих видов практики;

 формирование и развитие профессиональных навыков
и компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности; 

 приобщение студента к социальной среде учреждения
с  целью  приобретения  социально-личностных  компетенций,
необходимых для работы профессионального психолога.

2. Задачи практики

Задачи преддипломной практики:
 закрепление  обучающимися  практических  навыков

решения  организационно-экономических,  социальных  и
психологических задач на предприятии;

 закрепление  специальных  и  теоретических  знаний,
полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с
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умением  решать  вопросы,  возникающие  в  практической
деятельности;

 участие  в  исследовании  социально-психологического
климата в организациях;

 углубление  теоретических  знаний  и  закрепление
практических  навыков  проведения  социально-психологических
исследований,  разработки  документов  нормативно-
методического  обеспечения  системы  психологического
консультирования, диагностики и социальной помощи; 

 подтверждение  актуальности  и  практической
значимости избранной обучающимся темы исследования;

 сбор,  систематизация  и  обобщение  практического
материала для написания выпускной квалификационной работе.

3. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра

Преддипломная  практика обучающихся  по направлению
подготовки  37.03.01  «Психология»  включена  в  блок  Б2
«Практики»,  раздел  Б.2.П.  «Производственная  практика»
образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО.

Преддипломная  практика  является  одной  из
составляющих  основной  образовательной  программы
бакалавриата  и  является  связующим  звеном  между
теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и
формированием практического опыта ее осуществления.

Преддипломная  практика  представляет  собой  вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная  практика  закрепляет  знания,  умения  и
навыки,  приобретенные  студентами  в  течение  всего  периода
обучения.  Основу  содержательно-методической  взаимосвязи
преддипломной  практики  с  другими  частями  ООП  составляет
формирование  компетенций  в  соответствии  с  видами
профессиональной деятельностью.

Для прохождения  преддипломной практики необходимы
знания,  умения  обучающихся,  приобретенные  в  результате

7



изучения  основных  дисциплин  базовой  и  вариативной  части
образовательной  программы,  а  также  в  ходе  учебной  и
производственной  практик.  Деятельность,  осуществляемая
обучающимися в течение преддипломной практики предполагает
готовность обучающихся к: 

 психодиагностике  психических  процессов,  свойств,
состояний, образований личности и группы;

 ассистированию деятельности специалиста-психолога
при  осуществлении  консультативной,  психокоррекционной  и
развивающей работы;

 пропаганде психологических знаний;
 обработке  данных  с  использованием  стандартных

пакетов программного обеспечения.
Продолжением  преддипломной  практики  являются

подготовка  к  защите  и  защита  выпускной  квалификационной
работы.  Преддипломная  практика  выполняет  функции  в  части
подготовки  к  выполнению  выпускной  квалификационной
работы.

Знания,  умения  и  практические  навыки,  полученные  в
ходе  преддипломной  практики,  необходимы  для  написания
выпускной квалификационной работы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации студентов выпускников по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология».

Основной формой прохождения преддипломной практики
является  непосредственное  участие  обучающегося  в
организационном  процессе  конкретной  организации.  Виды
профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирует
практика:  практическая;  педагогическая;  организационно-
управленческая.

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная форма.
Практика  проводится  дискретно -  путем  выделения  в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения данного вида практики.
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4. Место и время проведения практики

Организация  проведения  практики,  предусмотренной
настоящей  программой,  осуществляется  университетом  на
основе  договоров  с  организациями,  деятельность  которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной программы.

Преддипломная  практика  осуществляется  в  форме
стажировки на реальном рабочем месте.

Местами  проведения  практики  могут  быть:
государственные и негосударственные учреждения, организации,
имеющие в штате психолога; образовательные организации (вуз,
СУЗ, колледж, школа, детский сад, учреждения дополнительного
образования и др.); территориальные учреждения и организации
социальной  защиты  населения;  территориальные  центры  и
фонды  социальной  помощи  населению;  центры  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи;  различные
подразделения  органов  здравоохранения,  образования,  МВД;
подразделения  комитета  занятости  населения;  учреждения
интернатного  типа;  общественные  организации;
психологические  центры  и  службы  (центр  помощи  семьи  и
детям,  филиал  профориентационного  краевого  центра,
кризисный центр и др.).

Основными базами прохождения данного вида практики
являются::  «Центр  военно-патриотической  подготовки
молодежи»,  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное учреждение ДОД «Орленок», МОБУ ДОД центр
внешкольной работы г. Сочи и др.

Определение места прохождения практики для студентов
зависит  от  предмета  научного  и  аналитического  интереса
обучающегося.  Основным  требованием  к  месту  прохождения
практики  является  соответствие  направления  подготовки
студента  профилю деятельности либо всего предприятия,  либо
одного из его подразделений.
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При выборе места  прохождения  практики предпочтение
отдается  тем  организациям,  которые  имеют  возможности  для
реализации целей и задач практики в более полном объеме.

Место проведения преддипломной  практики  выбирается
вузом,  либо  студентом  по  согласованию  с  руководителем
практики  и  в  соответствии  с  направленностью  программы
обучения.

Студенты,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить  практику по месту трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.

Студенты  имеют  право  найти  место  прохождения
практики самостоятельно или пройти практику по месту работы,
предоставив  на  кафедру  при  этом  письменную  заявку  от
организации – места прохождения практики.

Время  проведения  практики  определяется  календарным
учебным графиком по указанному направлению подготовки.

Продолжительность практики: 6 недель.

5. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

Преддипломная практика направлена на формирование у
студентов следующих компетенций:

ОПК-1  -  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности  на  основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности; 

ПК-1  -  способностью  к  реализации  стандартных
программ,  направленных  на  предупреждение  отклонений  в
социальном  и  личностном  статусе  и  развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности

ПК-2  -  способностью  к  отбору  и  применению
психодиагностических  методик,  адекватных целям,  ситуации  и
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контингенту  респондентов  с  последующей  математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией

ПК-3  -  способностью  к  осуществлению  стандартных
базовых  процедур  оказания  индивиду,  группе,  организации
психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий

ПК-4  -  способностью  к  выявлению  специфики
психического  функционирования  человека  с  учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска,  его  принадлежности  к  гендерной,  этнической,
профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5  -  способностью  к  психологической  диагностике,
прогнозированию  изменений  и  динамики  уровня  развития
познавательной и мотивационно-волевой сферы,  самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,  темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в
норме и  при психических  отклонениях  с  целью гармонизации
психического функционирования человека

ПК-6  -  способностью  к  постановке  профессиональных
задач  в  области  научно-исследовательской  и  практической
деятельности

ПК-7  -  способностью  к  участию  в  проведении
психологических  исследований  на  основе  применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных
и научно-практических областях психологии; 

ПК-8  -  способностью  к  проведению  стандартного
прикладного исследования в определенной области психологии; 

ПК-9  -  способностью  к  реализации  базовых  процедур
анализа  проблем  человека,  социализации  индивида,
профессиональной  и  образовательной  деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями,  в
том числе и при различных заболеваниях; 

ПК-10 - способностью к проектированию, реализации и
оценке  учебно-воспитательного  процесса,  образовательной
среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом
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современных  активных  и  интерактивных  методов  обучения  и
инновационных технологий; 

ПК-11 -  способностью  к  использованию  дидактических
приемов  при  реализации  стандартных  коррекционных,
реабилитационных  и  обучающих  программ  по  оптимизации
психической деятельности человека; 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности
среди  населения  с  целью повышения  уровня  психологической
культуры общества; 

ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом
организации  с  целью  отбора  кадров  и  создания
психологического  климата,  способствующего  оптимизации
производственного процесса; 

ПК-14  -  способностью  к  реализации  психологических
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп.

В  результате  прохождения  преддипломной  практики
студенты должны приобрести следующие практические умения,
навыки и компетенции:

Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать: основные методы, способы и средства
получения,  хранения,  переработки
информации;  систему  работы  использования
современных информационных технологий и
Интернет  в  работе  психолога  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности;  значение  и  место
библиографического  поиска,  особенности
библиографического поиск.
Уметь: работать  с  компьютером;  управлять
современными  техническими  средствами;
осуществлять  поиск  информации  с
использованием  различных  информационно-
поисковых систем.
Владеть: навыками  самостоятельной  работы
в  системе  компьютерных  технологий;
навыками  использования  современных
информационных  технологий  и  системы
Интернет  с  учетом  основных  требований
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

информационной  безопасности;
элементарными  основами
библиографического описания документов.

ПК-1 способность к реализации 
стандартных программ, 
направленных на 
предупреждение 
отклонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии, 
профессиональных рисков
в различных видах 
деятельности

Знать: основные понятия, категории и методы
психологии,  области  ее  практического
применения;  базовые  диагностические,
консультативные,  психокоррекционные
технологии,  позволяющие  решать  типовые
задачи  в  различных  областях  практики;
основные  подходы  к  психологическому
воздействию  на  индивида,  группы  и
сообществ;  профессионально-этические
нормы и принципы работы психолога.
Уметь:  применять  психологические
технологии,  позволяющие  решать  типовые
задачи  в  различных  областях  практики,
профессионально  воздействовать  на  уровень
развития  и  особенности  познавательной  и
личностной  сферы  с  целью  гармонизации
психического  функционирования  человека,
психологического  сопровождения  его
профессионально-личностного развития.
Владеть: основными приемами диагностики,
психологического  консультирования,
профилактики,  экспертизы,  психотерапии  и
психокоррекции  психологических  свойств  и
состояний,  характеристик  психических
процессов  и  личностных  особенностей,
различных  видов  деятельности  индивидов  и
групп, девиантного поведения (зависимостей,
суицида, агрессии и т.д.).

ПК-2 способностью к отбору и 
применению 
психодиагностических 
методик, адекватных 
целям, ситуации и 
контингенту респондентов
с последующей 
математико-
статистической 
обработкой данных и их 
интерпретацией

Знать: психодиагностические  методики,
методы математико-статистической обработки
и интерпретации данных.
Уметь: применять  психодиагностические
методики,  адекватные  целям,  ситуации  и
контингенту  респондентов  с  последующей
математико-статистической  обработкой
данных  и  их  интерпретацией;  осуществлять
экспертизу  качества  психодиагностических
методик, правильно проводить диагностику.
Владеть: основными приемами  диагностики
психологических  свойств  и  состояний,
характеристик  психических  процессов,
различных  видов  деятельности  индивидов  и
групп;  навыками  математико-статистической
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

обработкой данных и их интерпретаций.
ПК-3 способность к 

осуществлению 
стандартных базовых 
процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 
психологической помощи 
с использованием 
традиционных методов и 
технологий

Знать  :стандартные  базовые  процедуры
оказания психологической помощи индивиду,
группе,  организации, работнику как субъекту
труда  (коллективному  субъекту  труда),
психологические основы социальной работы,
ее  специфику  с  различными  категориями
населения, в том числе с проблемными.
Уметь:  подбирать  на  основе  анализа  и
применять  стандартные  базовые  процедуры
оказания психологической помощи индивиду,
группе,  организации,  работнику  адекватно
целям  профессиональной  деятельности
психолога; решать типичные психологические
и  социально-психологические  задачи  на
основе  знания  о  соответствующих
психологических  технологиях,
воспроизведения  стандартных  алгоритмов
решения,  традиционных  методов  и
технологий.
Владеть: навыками  составления
консультативных,  развивающих,
реабилитационных  и  психокоррекционных
программ;  традиционными  методами  и
технологиями  изучения,  психокоррекции,
психологического  сопровождения  и  оказания
психологической  помощи  при  решении
типичных  задач  профессиональной
деятельности  психолога,  а  также
психосоциальной  работы,  в  том  числе
групповой.

ПК-4 способностью к 
выявлению специфики 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам

Знать: психологические  закономерности  и
механизмы  функционирования  и  развития
психики,  роль  наследственных  и  средовых
факторов  в  индивидуальных  различиях  на
уровнях  индивида,  личности  и
индивидуальности,  особенности  развития
человека  в  социально-психологическом,
возрастном,  гендерном,  этническом,
профессиональном  и  других  аспектах  на
разных этапах онтогенеза,  типы аномального
развития человека.
Уметь: анализировать,  объяснять  и
интерпретировать с позиций психологических
теорий  и  концепций  специфику
психологического  и  личностно-
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

профессионального  развития  человека,  его
социализации  и  персоногенеза,
закономерности  функционирования  и
развития  психики,  ее  индивидуальные
особенности  в  норме  и  при  аномальном
генезе,  причины  и  механизмы  развития
различных  форм  девиантного  поведения
(зависимости  и  др.);  объяснять
психологические  особенности  различных
групп  и  входящих  в  них  индивидов,
прогнозировать  динамику  развития  групп  и
организаций, изменения в уровнях и этапах их
развития.
Владеть: базовыми методическими приемами
изучения  социально-психологических
особенностей  групп  и  организаций,
динамических  процессов  их
функционирования и развития.

ПК-5 способность к 
психологической 
диагностике, 
прогнозированию 
изменений и динамики 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека

Знать: основные  тенденции  и
закономерности  развития  и
функционирования  различных  психических
процессов,  свойств  и  состояний  личности  в
норме  и  при  психических  отклонениях;
принципы  и  особенности  методов
психологической  диагностики  и
прогнозирования  изменений,  и  динамики
различных психических свойств, процессов и
состояний  в  норме  и  при  психических
отклонениях;  знать  базовые  понятия
психодиагностики.
Уметь:  прогнозировать  изменения  и
динамику  уровня  развития  и
функционирования  различных составляющих
психики  в  норме  и  при  психических
отклонениях,  подбирать  методический
инструментарий  для  диагностики  и
прогнозирования  изменений  и  динамики
различных психических свойств, процессов и
состояний,  в  соответствии  с  поставленной
профессиональной  задачей  и  с  целью
гармонизации  психического
функционирования  человека.  Владеть:
навыками  анализа  изменений  и  динамики
развития  и  функционирования  различных
составляющих психики в норме, акцентуации
и  при  психических  отклонениях,  методами
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

психологической  диагностики,
прогнозирования изменений уровня развития
познавательной  и  мотивационно-волевой
сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,
функциональных состояний, личностных черт
и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях

ПК-6 научно-исследовательская 
деятельность: 
способностью к 
постановке 
профессиональных задач в
области научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности

Знать: базовые  понятия  в  области
психодиагностики  как  науки  и  практики;
психометрические  основы психодиагностики,
профессионально-этические  принципы  в
психодиагностике базовые теории личности. 
Уметь: разрабатывать  программу
психодиагностического  исследования
личности  выбирать  методики,  адекватные
целям  и  задачам  исследования  выполнять
нормативные  предписания  процедуры
психодиагностики  личности  обрабатывать  и
интерпретировать  результаты  методик,
формулировать  заключения  на  их  основе;
составлять  психологический  портрет
личности.
Владеть: навыками  планирования  и
процедурной  организации  в  применении
методов  и  методик  диагностики
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций;  навыками
использования  психодиагностических
методик  в  практической  и  научно-
исследовательской работе.  адекватных целям,
ситуации  и  контингенту  респондентов  с
последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретаций.

ПК-7 способностью к участию в
проведении 
психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии

Знать: способы разработки психологических
исследований;  классификацию  методы  и
методологию  их  применения,  технологию
работы  психодиагностических  методов  и
основные  требования  к  объективности
психодиагностического исследования. 
Уметь: разрабатывать  программы
психологических  исследований  подбирать
психодиагностический  инструментарий,
интерпретировать и формулировать выводы и
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заключения. 
Владеть: методами проведения стандартного
прикладного  исследования:  методами  сбора
эмпирических  данных,  методами
математической  обработки  полученных
результатов,  методами  интерпретации
полученных данных

ПК-8 способностью к 
проведению стандартного 
прикладного исследования
в определенной области 
психологии

Знать:  основные  стандарты  осуществления
прикладного  исследования;  процедуру,
стратегию,  методологию  и  методику
проведения  стандартных  прикладных
психологических  исследований;  специфику
реализации  научного  психологического
метода  при  проведении  прикладного
исследования  в  определенной  области
психологии;  основы  методологии  научного
психологического исследования при работе с
человеком,  группой,  организацией  в
различных  условиях  функционирования;
способы  презентации  результатов
исследования.
Уметь: проектировать  и  реализовывать
стандартное  прикладное  исследование  в
конкретной  области  психологии;
формулировать  методологический  и
процедурный  разделы  программы
исследования;  грамотно  выбирать  и
применять  методы  научных  исследований  в
соответствии  с  поставленной  целью  и
выдвинутой  гипотезой;  проводить
прикладные  психологические  исследований
на  основе  профессиональных  знаний,
позволяющих осуществлять решение типовых
задач  в  различных  научных  и  научно-
практических  областях  психологии;
анализировать  научную  информацию,
отечественный  и  зарубежный  опыт  по
тематике исследования.
Владеть: навыками проведения стандартного
прикладного  исследования  в  определенной
области  психологии;  критериями  выбора
психодиагностических  методик  и
формирования  выборки  при  проведении
стандартного  прикладного  исследования  в
определенной  области  психологии;
естественнонаучным  подходом  к  анализу
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психологических явлений и их взаимосвязей;
способностью  к  критическому  анализу
результатов  собственной  профессиональной
деятельности  на  основе  объективных
(независящих  от  мотивов  и  личностных
качеств познающего субъекта) показателей.

ПК-9 способностью к 
реализации базовых 
процедур анализа проблем
человека, социализации 
индивида, 
профессиональной и 
образовательной 
деятельности, 
функционированию людей
с ограниченными 
возможностями, в том 
числе и при различных 
заболеваниях

Знать: психологические  особенности
динамики  уровня  развития  и
функционирования  познавательной  и
эмоционально-волевой  сферы,  самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  при
психологических отклонениях. 
Уметь: прогнозировать  изменения  и
динамику  уровня  развития  и
функционирования  познавательной  и
эмоционально-волевой  сферы,  самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  при
психологических отклонениях.
Владеть: методами  прогнозирования
изменений  и  динамики  уровня  развития  и
функционирования  познавательной  и
эмоционально-волевой  сферы,  самосознания,
психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  при
психологических отклонениях.

ПК-10 способность 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

Знать: теоретические  основы  учебно-
воспитательного  процесса;  основные
требования,  предъявляемые  к  занятиям  по
психологии;  цели,  задачи  и  методы
преподавания  психологии;  методологические
принципы  преподавания  психологических
дисциплин;  различные  классификации
методов  преподавания  психологических
дисциплин,  формы  и  виды  педагогического
контроля, функции преподавателя психологии
и  его  роли;  современные  активные  и
интерактивные  методы  обучения  и
инновационные технологи.
Уметь: анализировать  традиционные  и
инновационные  методы  преподавания
психологии,  требования  к  ним,  их
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преимущества  и  ограничения;  подбирать  и
применять  адекватные  целям  образования
традиционные  и  инновационные  методы,
проводить  анализ  и  самоанализ  занятий  по
психологии.
Владеть: основными  традиционными  и
инновационными  методами,  приемами  и
средствами  преподавания  психологических
дисциплин, навыками подбора дидактических
материалов  и  средств  педагогического
контроля  к  различным  темам  психологии,
применения  активных  и  интерактивных
методов  обучения;  навыками  и  приемами
анализа  занятий  по  психологическим
дисциплинам.

ПК-11 способностью к 
использованию 
дидактических приемов 
при реализации 
стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и 
обучающих программ по 
оптимизации психической
деятельности человека

Знать: базовые  психологические  технологии
и  дидактические  приемы,  позволяющие
решать типовые задачи в различных областях
практики.
Уметь: применять знания о психологических
технологиях,  позволяющих  решать  типовые
задачи  в  различных  областях  практики;
подбирать,  разрабатывать  и  применять
адекватные  целям  коррекционных,
реабилитационных  и  обучающих  программ
традиционные  и  инновационные  методы  и
технологии  активного  социально-
психологического обучения.
Владеть: основными  традиционными  и
инновационными дидактическими методами и
приемами,  активными  методами  социально-
психологического  обучения  при  реализации
стандартных  психокоррекционных,
реабилитационных  и  обучающих  программ
оптимизации  психической  деятельности
людей,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями.

ПК-12 способность к 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
психологической 
культуры общества

Знать: основные  закономерности
психической  жизни  человека,  области
применения  психологических  знаний;
основные способы изучения и воздействия на
содержание  массового  сознания  и  культуру
общества;  особенности  организации
просветительской  деятельности  среди
населения. 
Уметь: организовывать  просветительскую
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

деятельность среди населения,  направленную
на  повышение  уровня  психологической
культуры  общества;  использовать
разнообразные  формы  просветительской
деятельности. 
Владеть: навыком  организации
просветительской  деятельности  по
психологической  проблематике  в  рамках
социальных групп с целью повышения уровня
психологической культуры общества

ПК-13 способность к 
проведению работ с 
персоналом организации с
целью отбора кадров и 
создания 
психологического 
климата, 
способствующего 
оптимизации 
производственного 
процесса

Знать: основные  психологические  теории
управления  персоналом,  принципы
планирования  и реализации отбора кадров и
создания  благоприятного  психологического
климата,  типовые  психологические
технологии,  методы  и  способы  работы  с
персоналом  организации,  создания
позитивного  психологического  климата,
способствующего  оптимизации
производственного процесса.
Уметь: квалифицированно  подбирать  и
применять  методы  и  приемы  диагностики,
экспертизы,  коррекции  профессионально
важных  качеств,  способностей,  трудовой
мотивации  с  целью отбора  кадров,  создания
оптимального  психологического  климата  в
трудовых  и  служебных  коллективах,
организациях,  решения  иных  прикладных
задач.
Владеть: технологиями  психологического
сопровождения  и  обеспечения
производственных  процессов,  трудовой
деятельности  человека  и  социально-
психологического  развития  организаций;
навыками  использования  психологических
технологий,  направленных  на  личностную  и
профессиональную  диагностику  при  отборе
кадров,  а  также  диагностику  и  коррекцию
психологического  климата,  навыками
проведения  профориентации,  профотбора  и
профессионального  консультирования
персонала  с  целью  отбора  и  оптимальной
расстановки  кадров,  а  также  обеспечения
условий  профессионального  роста
работников.

ПК-14 способностью к Знать: психологические  технологии,
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

реализации 
психологических 
технологий, 
ориентированных на 
личностный рост 
сотрудников организации 
и охрану здоровья 
индивидов и групп

способствующие  личностному  и  карьерному
росту  сотрудников  организации  и  охране
здоровья  как  отдельных  работников,  так  и
производственных коллективов в целом.
Уметь: применять знания о психологических
технологиях,  позволяющих  решать  типовые
задачи  в  работе  психолога,  осуществлять
психологическое  сопровождение
профессиональной деятельности сотрудников
организации;  подбирать  адекватные
решаемым  задачам  методы,  приемы  и
психотехнологии,  разрабатывать  программы,
обеспечивающие  профессионально-
личностный  и  карьерный  рост  сотрудников
организации,  выполнение  требований
психологической  безопасности  в  труде  с
учетом  инженерно-  психологических  основ
организации  рабочего  места  оператора  и
эргономических требований к рабочей среде,
охрану  психологического  здоровья
работников,  предотвращение  стрессовых
состояний и профессионального выгорания.
Владеть: навыками  реализации
психологических  технологий,
ориентированных  на  профессионально-
личностный  и  карьерный  рост  сотрудников
организации,  охрану  психологического
здоровья отдельного работника и коллектива в
целом.

В  результате  реализации  программы  преддипломной
практики студент-практикант должен: 

Знать:
 психологические  феномены,  категории,  методы

изучения  и  описания  закономерностей  функционирования  и
развития психики с позиций существующих в отечественной и
зарубежной науке подходов;

 роль  методологии  в  формировании  и
функционировании научного знания;

 особенности  методологического  фундамента
психологической науки;
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 уровни,  структуру  и  содержание  методологического
основания психологической науки;

 историю  развития  и  современные  представления  о
научном познании;

 основные  принципы,  предмет  и  методы
психологического исследования.

Уметь:
 осуществлять  анализ  методологических  оснований

психологических концепций и исследований;
 формировать релевантные методологические позиции

собственных психологических исследований;
 осуществлять  организацию  теоретического  и

экспериментального исследования, применять основные методы
математико-статистического  анализа,  обработки  данных,
полученных при решении различных профессиональных задач;

 применять  теоретические  знания  по  психологии  (о
психологических феноменах,  категориях  и методах  изучения  и
описания  закономерностей  функционирования  и  развития
психики) в своей практической деятельности;

 самостоятельно  ставить  профессиональные  задачи  в
области научно-исследовательской и практической деятельности;

 реализовывать  стандартные  программы,
направленные на  предупреждение  отклонений в социальном и
личностном  статусе  и  развитии,  а  также  предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности;

 отбирать  и  применять  психодиагностические
методики,  адекватные  целям  исследования,  ситуации  и
особенностям респондентов;

 описывать  структуру  деятельности  профессионала  в
рамках  определенной  сферы  (психологического  портрета
профессионала);

 проводить  информационно-поисковую  и
библиографическую  работу,  в  том  числе  с  использованием
современных информационных технологий, с учетом основных
требований информационной безопасности;
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 реализовывать  стандартные  базовые  процедуры
оказания  индивиду,  группе  психологической  помощи  с
использованием  традиционных  психологических  методов  и
технологий;

 использовать  дидактические приемы при реализации
стандартных  коррекционных,  реабилитационных  и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности человека; 

 выявлять специфику психического функционирования
человека  с  учетом  особенностей  возрастных  этапов,  его
принадлежности  к  гендерной,  этнической,  конфессиональной,
культурной и другим группам;

 осуществлять  психологическую  диагностику  уровня
развития  познавательной  и  мотивационной  волевой  сферы,
самосознания,  психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента,  функциональных состояний,  личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека;

 составлять  психодиагностические  заключения,
разрабатывать рекомендации по результатам исследования;

 использовать  нормативно-правовые  документы  в
своей деятельности.

Владеть:
 методологией  экспериментального  психологического

исследования;
 навыками  планирования,  организации  и  проведения

психологического  исследования,  обработки  и  анализа
результатов, написания отчета, разработки рекомендаций;

 навыками  анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с  целью  оптимизации
собственной  деятельности,  навыками  применения  методов
когнитивной и эмоциональной саморегуляции для оптимизации
своего психического состояния;

 основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  навыками
работы с компьютером как средством управления информацией;
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 навыками  реализации  психологических  технологий,
ориентированных на личностный рост сотрудников организации
и охрану здоровья индивидов и групп;

 культурой научного мышления, навыками обобщения,
анализа и синтеза фактов; 

 навыками  выстраивания  профессиональной
коммуникации  с  клиентами,  коллегами,  руководством
организаций, навыками эмпатии, восприятия личности другого,
толерантности, установления доверительного контакта;

 опытом  систематизации  полученных  результатов
исследований,  анализа,  оптимизации  и  формулировки  новых
выводов и положений как результатов выполненной работы;

 навыками профессионального самообразования.

6. Структура и содержание практики

6.1. Структура практики

Общая  трудоемкость  практики  составляет  9  зачетных
единицы, 324 часа.

Семестр прохождения практики:
 8 семестр – очная форма обучения;
 9 семестр – заочная форма обучения.
Прохождение практики включает следующие этапы:
-  подготовительный  (вводный)  этап,  включающий

инструктаж по технике безопасности, получение задания и т.д. 
-  основной  (исследовательский)  этап:  исследование

(анализ,  поиск  и  обработка  информации,  выполнение
индивидуального задания);

-  заключительный  (аналитический)  этап,  включающий
защиту отчета по практике.

Практика проходит по двум направлениям: 
- выполнение профессиональной деятельности психолога

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 37.03.01
«Психология;

24



- осуществление исследовательской работы по проблеме
выпускной квалификационной работы.

Практики  осуществляется  в  соответствии  с  нормами,
традициями  и  этическими  принципами  проведения
исследований в психологии.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

1. Подготовительный 
(вводный)

Установочная конференция. 
Организационные  мероприятия,
связанные  с  прибытием  на  место
прохождения  практики
(ознакомление  с  рабочим  местом,
инструктаж  по  технике
безопасности) 

Контроль 
ведения  
дневника 
практики 

2. Основной 
(исследовательский)

Во  время  практики  студент
выполняет  следующие  виды
заданий:
1.  Ознакомление  со  структурой  и
функционированием
учреждения/организации;
2.  Ознакомление  со  структурой
психологической  (если  таковая
имеется),  социальной  службы
организации, HR-службы.
3.  Анализ  деятельности
психолога /психологической службы
в  организации:  а)  при  наличии
психологической  службы:  анализ
социально-психологических
программам,  осуществляемых  в
учреждении/организации  и  их
методического  инструментария  (на
основе  опросных  методов  и
наблюдения); 
б)  при  отсутствии  социально-
психологической  службы:  анализ
перспектив  и  направлений
психологической  работы  в
организации  (с  применением
опросных методов и наблюдения.
4.  Разработка  программы  и
проведение диагностики: 
- анализ психологических свойств и

Контроль 
ведения 
дневника 
практики
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

состояний,  характеристик
психических  процессов,  различных
видов  деятельности  индивидов  и
групп; 
-  участие  в  проведении
психологических  исследований  для
решения  типовых  задач  в
практических областях психологии; 
-  сбор,  обработка  и  анализ
диагностического  материала,
полученных  с  применением
стандартизированных методик, 
-  участие  в  учебно-методической
работе в сфере общего образования; 
-  проведение  диагностическо-
оптимизационных работ.
Примечание  –  вид  практической
деятельности  может  изменяться  в
соответствии  выбранной  темой
прикладного исследования.
5.  Обработка  и  систематизация
фактического  эмпирического
материала.
6.  Разработка  предложений  по
улучшению работы организации.
Освоение профессиональной этики;
приобретение  навыков
практической работы.
Выполнение порученных заданий в
соответствии  с  целями  и  задачами
практики.

3. Заключительный 
(аналитический)

Систематизация  собранного
материала,  анализ  и  подготовка
отчета о прохождении практики. 
Итоговая конференция. 

Проверка отчета
по практике.
Дифференциров
анный зачет.

6.2. Содержание практики

Подготовительный (вводный) этап
Организационное  и  учебно-методическое  руководство

практикой  осуществляет  кафедра.  Организация
производственной  практики  на  предприятии  возлагается  на
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руководителя хозяйствующего субъекта.  Им издается  приказ,  в
котором назначаются руководитель практики по предприятию и
непосредственные  руководители  практики  на  отдельных
участках работы.

Функции  руководителя  преддипломной  практики  от
предприятия:

 обсуждает  совместно  с  руководителем  практики  от
кафедры  и  план  прохождения  производственной  практики
(Приложение 2);

 осуществляет  подбор  руководителей  по  конкретным
участкам работы;

 контролирует своевременность и качество выполнения
студентом заданий практики (Приложение 3);

 консультирует  студента  по  вопросам
производственной  практики,  оказывает  помощь  в  подборе
фактического материала для составления отчета;

 знакомит  студента  с  организационной  структурой
подразделений;

 принимает  меры  к  обеспечению  практикантов
рабочими местами, инструктивными материалами;

 проверяет отчет студента  о прохождении практики и
подтверждает это своей подписью, которая заверяется  печатью
предприятия;

 составляет отзыв (характеристику)  о работе студента
во время прохождения производственной практики.

Функции руководителя на конкретном рабочем месте:
 обеспечивает  студента  необходимым  фактическим

материалом для изучения конкретной операции;
 осуществляет  консультирование  по  вопросам

практики;
 контролирует правильность ведения дневника;
 проводит  собеседование  по  итогам  изучения

студентом конкретной темы.
Функции руководителя практики от кафедры:
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 оказать помощь в разработке плана работы студента,
совместно с руководителем практики от предприятия;

 консультировать  студентов  по  вопросам
производственной  практики,  составления  отчета  и  ведения
дневника;

 проверить выполнение студентом плана прохождения
производственной практики.

Основной (исследовательский) этап
Основной  метод  прохождения  практики  –

самостоятельная  работа  студента  на  рабочем  месте.  Работа
каждого студента  проводится  в  соответствии с  утвержденным
графиком  учебного  процесса,  в  котором  указываются  сроки
прохождения производственной практики.

В  ходе  преддипломной  практики  студенты  выполняют
следующие виды работ:

1. Знакомство со спецификой работы психолога по месту
практики,  с  функциями,  должностными  обязанностями,
профессиональной документацией, текущим планом работ. 

2. Участие в основных направлениях в работе психолога –
психодиагностике,  психологическом  консультировании,
психопрофилактике, психологической коррекции. 

3. Оформление картотеки, базы данных различных типов
клиентов  и  групп,  оформление  рабочей  документации,
отчетности под руководством психолога. 

4. Выполнение индивидуального задания. 
Возможные  темы:  мотивация,  ценностные  ориентации,

акцентуации  характера,  развитие  памяти,  деловое  общение,
коммуникативные навыки, развитие лидерских качеств личности
и др. 

5.  Исследование  межличностных  отношений  в
коллективе.  Провести  сбор  эмпирического  материала  по
исследуемой группе для написания характеристики. 

6.  Организация  и  проведение  трех  занятий  с  группой
(коррекционных,  развивающих  либо  тренинговых),  в
соответствии со спецификой учреждения, где проходит практика.
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7.  Сбор  эмпирического  материала  для  составления
характеристики личности. 

8.  Анализ  результатов  работы  с  группой,  личностью.
Составление  тематических  адресных  рекомендаций  для
руководителей, психологов, педагогов, родителей, школьников и
т.д. 

9. Оформление отчета по практике.
В процессе прохождения практики студенты должны:
1.  Проанализировать  и  описать  организационную

структуру психологической службы (центра, лаборатории). 
2.  Проанализировать  и  описать  основные  направления

работы  психологической  службы  (центра,  лаборатории)  в
контексте социального запроса. 

3. Описать основные функции психолога в работе службы
(центра, лаборатории). 

4.  Проанализировать  перспективы  развития  данной
службы (центра, лаборатории). 

5.  Описать  основные  направления  профессиональной
деятельности  психолога  в  структуре  деятельности
психологической службы (центра, лаборатории, организации). 

6.  Проанализировать  психологическую  структуру
профессиональной  деятельности  психолога  (потребности,
мотивы, цели, действия, операции, поступки, предмет, средства,
продукт, результат). 

7. Описать основные функции психолога в организации (в
психологической службе, лаборатории). 

8.  Проанализировать современный социальный запрос  к
работе психолога в организации. 

9.  Сформулировать  варианты  запросов  различных
социальных структур в адрес психологической службы, центра,
лаборатории. 

10.  Составить  перечень  психологических  услуг,
предоставляемых  центром,  службой  или  психологом  в
организации. 

11.  Проанализировать  соответствие  деятельности
конкретной психологической службы социальному запросу. 
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12.  Ознакомиться  с  методическим,  материально-
техническим,  информационным  обеспечением  деятельности
сотрудников психологической службы (центра, лаборатории). 

13.  Описать  методическое  обеспечение  деятельности
психолога  (средства  и  инструменты  профессиональной
деятельности психолога). 

14.  Описать  техническое  обеспечение  деятельности
психолога (компьютерные программы, компьютерные варианты
тестов, статистические программы, аудио- и видеоаппаратура и
пр.) 

15.  Ознакомиться  с  отчетностью  в  деятельности
психолога.

В  ходе  практики  студенты  выполняют  научно-
исследовательскую  работу,  результатом  которой  является
выпускная квалификационная работа. 

Приступая к выполнению, задание целесообразно разбить
работу на несколько этапов: 

На первом этапе необходимо выдвинуть сформулировать
проблему и выдвинуть гипотезу исследования, они могут быть
связаны с реальной ситуацией в организации. 

Далее  необходимо  приступить  к  анализу  литературных
источников.  При  этом  необходимо  теоретически  обосновать
выдвинутую  гипотезу,  т.е.  теоретически  доказать  ее
состоятельность. 

Содержащиеся  в  гипотезе  эмпирические  переменные
необходимо  операционализировать,  т.е.  перевести  в  тестовые
параметры и соответственно выбрать адекватные цели и задачам
работы методы и методики их изучения. 

Необходимо  сформировать  выбору  испытуемых,
относительно выровненную по половому и возрастному составу. 

При  проведении  исследования,  непосредственном
контакте  с  испытуемыми  необходимо  соблюдать  принцип
добровольности,  полезно  сообщать  результаты  проведенной
диагностики (в индивидуальном порядке), чтобы заинтересовать,
вызвать доверие, расположить к себе. 
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Анализ  и  представление  результатов  исследования
выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
выпускным квалификационным работам.

Примеры заданий, для выполнения исследования по теме
ВКР:

1.  Обобщение  теоретических  данных  по  теме  научного
исследования.  Обоснование  позиции  автора  исследования  со
ссылкой  на  научные  исследования  в  области  теоретической
психологии. Подготовка научной статьи, обзора.

2. Уточнение логики научного исследования по главам и
параграфам,  составление  окончательного  плана  научного
исследования.  Подбор  информационно  поисковых  систем  для
реализации исследования.

3.  Произвести  отбор  психологических  методик  для
проведения  исследования.  Составить  письменное  обоснование
использования  психологических  методик  для  проведения
исследования. 

4. Охарактеризовать выборку для исследования. Провести
исследование  с  применением  методик,  проверить  их
релевантность  теме  исследования.  Разработать  план
интерпретации результатов исследования.

5.  Определить  исследовательские  задачи  в  контексте
темы.  Формирование  практической  значимости  своего
исследования. Характеристика новизны научного исследования. 

6. Провести концептуальный анализ предметной области.
Описать предметную область в виде системы.

7.  Определить  план  математического  анализа
эмпирических данных. Провести обработку данных с помощью
методов  математической  статистики,  используя  стандартные
пакеты.

Преддипломная  практика  предполагает  выполнение
индивидуального  задания.  Содержание  индивидуального
задания зависит от специфики базы практики, темы выпускной
квалификационной  работы  студента,  а  также  интересов
практиканта и его степени подготовленности по тем или иным
направлениям.
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Индивидуальное  задание  согласовывается  с
руководителем  практики.  Его  содержание  определяется
спецификой  подразделения  (отдела),  за  которым  закреплен
студент. В случае необходимости также допускается свободный
выбор  темы  индивидуального  задания.  Основная  цель  при
выполнении индивидуального задания -  закрепить  полученные
студентом при обучении и прохождении практики теоретические
знания и применить их для решения практических задач.

Задания, выполняемые в ходе практики, устанавливаются
в зависимости от места прохождения преддипломной практики.

Примерные  задания  преддипломной  практики  на  базе
психологических служб, организаций и предприятий:

1.  Анализ  специфики  деятельности  психолога  в
учреждении,  организации  или  предприятии  по  направлению
подготовки.  Определение  специфики  функционирования
психологической службы в данном учреждении.

2.  Создание  модели  психологической  службы  в
организации, в которой проходила практика.

3.  Использование  отдельных  методов  научной
диагностики  (наблюдение,  беседа,  контент-анализ),  изучение
социально-психологического  климата  коллектива,  личностных
характеристик персонала, особенностей корпоративной культуры
сотрудников.

4.  Проведение  диагностики  психологической
совместимости сотрудников, составление на основе полученных
результатов программы тренинга общения.

5.  Консультирование  персонала  по  профилактике
конфликтов  в  учреждении  и  другим  тематикам  (например,
консультирование  по  профилактике  профессиональных
деформаций личности,  по вопросам развития организационной
культуры,  по  психологическому  обеспечению  переговорного
процесса).

6.  Выявление  стилевых  особенностей  управления
руководителя,  разработка  рекомендации  по  развитию
управленческих способностей руководителя.
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7.  Участие  в  профессиональном  отборе  и  подборе
персонала.

8.  Подготовка  и  проведение  тренинга  по  развитию
профессиональной мотивации сотрудников учреждения.

9. Психологическое сопровождение профессиональной и
должностной карьеры сотрудников организации.

10.  Консультирование  по  вопросам  адаптации  новых
сотрудников в коллективе.

Примерные  задания  преддипломной  практики,
проводимой  в  психологических  центрах,  центрах  помощи,
социально-реабилитационных центрах:

11.  Проведение  диагностики  задержек  и  отставаний
психического развития.

12.  Проведение  работы  по  социально-психологической
реабилитации  участников  локальных  войн,  по  профилактике
посттравматического  стрессового  расстройства  участников
локальных вооруженных конфликтов.

13.  Участие  в  оказании  психологической  помощи  в
период возрастного кризиса.

14.  Проведение  консультации  по  проблемам  клиентов  в
зависимости от специфики учреждения.

Примерные  задания  производственной  практики,
проводимой на базе образовательных учреждений, связанных с
выполнением функций психолога учебного заведения:

15.  Изучение  специфики  деятельности  психолога  в
образовательном учреждении.

16.  Составление  модели  профессионального
сотрудничества  психолога  с  другими  специалистами,
организациями.

17. Проведение диагностики когнитивной, эмоционально-
волевой  сферы  учащихся  в  образовательном  учреждении,
обработка результатов, разработка рекомендации по выявленным
проблемам.

18.  Ознакомление  с  формами  работы  школьного
психолога  с «трудными» детьми (педагогически запущенными,
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неуспевающими,  а  также  с  детьми  с  девиантными  формами
поведения).

19.  Проведение  коррекционно-развивающей  работы  с
проблемными школьниками.

20.  Проведение  социально-психологической
профилактики в образовательном учреждении.

21.  Проведение  диагностики  и  разработка  программы
работы с детьми с признаками одаренности.

22.  Проведение  психологического  консультирования
учителей, обучающихся, семей.

23.  Профконсультирование  школьников  среднего  и
старшего возраста.

24.  Исследование  психологических  аспектов  готовности
детей  к  школе,  анализ  проблем  школьников,  социализации,
образовательной  деятельности,  функционирования  детей  с
ограниченными возможностями,  в том числе и при различных
заболеваниях.

25. Изучение направлений деятельности психологической
службы высшего учебного заведения.

Студент имеет право:
 обращаться за консультациями по вопросам практики

к  любому  специалисту  предприятия,  а  также  к  руководителю
практики от кафедры;

 иметь рабочее место на время прохождения практики.
Студент обязан:
 приступить к практике в установленный срок;
 соблюдать  действующие  на  предприятии  правила

внутреннего распорядка;
 выполнять  в  полном  объеме  задания,

предусмотренные производственной практикой на местах;
 вести дневник практики, в котором отражать перечень

выполненной  работы.  Записи  в  дневнике  заверяются
руководителем практики;

 составить  отчет  о  прохождении  практики  и
представить его на кафедру в установленный срок.
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Студент, не  выполнивший в полном объеме  программу
производственной практики, подлежит отчислению.

Заключительный (аналитический) этап
В течение  всей  практики  студент  работает  над  сбором

информации  для  последующего  составления  отчета  о
прохождении производственной практики. 

Отчет  по  практике  должен  представлять  краткое
самостоятельное  изложение  собранного  фактического
материала. При этом отчет не должен сводиться к переложению
инструктивного и учебного материала.

При  составлении  отчета  по  результатам  прохождения
производственной  практики  учитывается  специфика
деятельности  организации,  являющейся  базой  практики.  Те
разделы  и  темы,  по  которым  отсутствует  материал  в  данной
организации, в отчете не отражаются. В этом случае достаточно
указать  причину,  в  силу  которой  невозможно  практическое
изучение конкретного вопроса.

Примерный  перечень  вопросов  для  подготовки  к
аттестации по практике:

1.  В  чем  заключаются  функциональные  обязанности
психолога в учреждении прохождения практики? 

2.  Существуют  ли  проблемы  в  соблюдении  этических
норм профессиональной деятельности психолога? 

3.  Каковы  основные  направления  практической
деятельности психолога организации? 

4. Каким образом осуществляется наблюдение за работой
психолога? 

5.  С  какими  проблемами  пришлось  столкнуться  при
оказании практической помощи психологу организации?

6.  Как  относится  руководство  организации  к  работе
психолога и результатам его практической деятельности? 

7. Находят ли применение в практике работы организации
выводы и рекомендации психолога по результатам проведенных
исследований? 

8.  Насколько  мотивирован  персонал  организации  в
участии в мероприятиях, проводимых психологом? 
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9.  С  какими  проблемами  приходится  сталкиваться
психологу в организации своей профессиональной деятельности
в организации? 

10.  Какие  Вы  сделали  выводы  о  специфике
профессиональной деятельности психолога организации? 

11.  Насколько достаточными для решения  практических
задач  оказались  Ваши  теоретические  знания,  полученные  в
процессе обучения?

12. Готовы ли Вы работать по избранному направлению
подготовки?

13. Чему новому Вы научились во время практики?
14. Что самое главное о профессии психолога Вы узнали

за время практики?
15.  Какие  самые  интересные  задачи  Вам  пришлось

решать во время практики?
16. Какие трудности возникли у Вас во время практики?
17.  С  чем  Вы  связываете  трудности  –  с  нехваткой

теоретических  знаний,  несформированностью  практических
умений,  неготовностью мотивационной и эмоциональной сфер
личности?

18.  Какие  успехи  во  время  практики  Вас  особенно
порадовали? С чем они связаны?

19.  Каким  было  отношение  к  Вам  как  практиканту
руководителей  практики  по  месту  работы?  Как  Вы  думаете,
почему?

20.  На  что,  по-вашему, следует  обратить  внимание  при
подготовке  психологов  к  самостоятельной  работе  во  время
практики?

21.  Что бы Вы могли порекомендовать  своим коллегам-
студентам, приступающим к практике?

22. Оправдались ли Ваши ожидания от практики, смогли
ли  Вы  реализовать  свои  личностные  особенности  и
возможности?

23.  Какие,  черты  Вашего  характера  способствовали
благоприятному  взаимодействию  с  коллективом  детей  и
взрослых? 
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24.  Какие  умения  и  навыки  Вы  приобрели  в  процессе
практики?

25.  Что  бы  Вы  предложили  изменить  в  организации  и
проведении  практики,  чтобы  максимально  использовать  ее
возможности?

Особенности  прохождения  практики  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  проводится  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места
с  учетом  их  особенностей,  физиологии,  а  также
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  профессионального  вида  деятельности,
характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Также  студентам,  имеющим  инвалидность,  и  лицам  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  условия
комфортного психологического климата в процессе обучения и
возможности  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных отношений с другими студентами.

7. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов на практике

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной  студентом  работе  в  период  практики,  а  также
краткое описание предприятия, учреждения, организации (цеха,
отдела,  лаборатории  и  т.д.)  и  организации  его  деятельности,
вопросы охраны труда, выводы и предложения. 

По  мере  необходимости  отчет  иллюстрируется
рисунками, картами, схемами, чертежами, фотографиями и т.д. 
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В заключении отчета дается оценка уровню организации
практики  на  кафедре  и  в  принимающей  организации,
предложения по ее совершенствованию.

Основу  содержания  отчета  должны  составлять  личные
наблюдения,  критический  анализ  и  оценка  действующих
технических  средств,  процессов  и  методов  организации работ,
выводы и предложения. 

Отчет  должен  состоять  из  содержания,  введения,
основной части и заключения, библиографического списка. 

Отчет  начинаться  с  титульного  листа  и  оглавления,  с
указанием страниц. Каждый раздел отчета должен начинаться с
новой страницы.

Введение: 
1.  вид  практики,  цель,  место,  сроки  прохождения

практики; 
2.  перечень  основных  ознакомительных  мероприятий,

работ и заданий. 
Основная часть: 
1.  основные  сведения  о  предприятии  (учреждении,

организации), являющемся местом прохождения практики: цель
(миссия),  задачи  функционирования  предприятия  (учреждения,
организации),  история  развития,  объемы  и  содержание
деятельности;  структура,  функциональные  обязанности
персонала  структурного  подразделения,  в  котором  работал
практикант; 

2.  анализ  направлений  деятельности  психолога
организации; 

3.  описание  содержания  программы  социально-
психологической  работы  в  организации,  учреждении,  на
предприятии  с  указанием  объекта  профессионально-
психологического  обследования;  места  и  времени  проведения
групповых  (индивидуальных)  психодиагностических  и
консультативных  мероприятий;  материального  и
организационного  обеспечения  социально-  психологических
мероприятий; 
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4.  краткое  описание  и  анализ  нормативно-правовой
документации психолога учреждения; 

5.  характеристика  и  анализ  рабочей  документации
психолога; 

6. описание рабочего места психолога; 
7.  информация  о  виде  деятельности,  порученной

практиканту (практическая); 
8.  анализ  результатов  наблюдений,  проведенных

диагностических мероприятий. 
В  процессе  деятельности  должны  быть  установлены  и

отражены в отчете функциональные обязанности практиканта и
методы его взаимодействия с коллегами. Должно быть получено
мнение (интервью, анкеты) коллег и руководителей о функциях и
методах  работы,  сформированы  и  изложены  собственные
критические замечания (самоанализ выполнения определенных
видов деятельности). 

Заключение: 
-  оценка  содержания  и  объема  работы,  выполненной

практикантом, ее результативности; 
-  овладение  практикантом  компетенций,

предусмотренных ФГОС  программой практики;
-  разработка предложений  по  возможным направлениям

более  полного  использования  потенциала  предприятия  и
повышения компетентности персонала; 

-  высказать  предложения  по  совершенствованию
организации и проведения практики; 

- сделать выводы о характере и направленности данного
вида практики.

Библиографический список. 
Приложения. Отчет  может  быть  иллюстрирован

таблицами,  графиками,  схемами,  заполненными  бланками,
рисунками.

Отчет студента о практике оформляется в виде печатного
текста объемом 10-15 страниц.

1. Развернутую  характеристику  о  работе  студента,
заверенную подписью руководителя предприятия и печатью. В
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ней  отмечается  степень  овладения  производственными
навыками,  отношение  к  работе,  результат  выполнения
программы  практики,  соблюдение  трудовой  дисциплины.  По
бальной  системе  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно,
неудовлетворительно)  оценивается  результат  прохождения
научно-исследовательской практики студентом.

2. Дневник  прохождения  практики,  заверенный
руководителем  практики.  Дневник  является  обязательным
отчетным  документом,  включающим  ежедневные  записи,
включающие  дату,  содержание  и  объем  работы,  замечания  и
предложения практиканта.

3. Отчет  по  научно-исследовательской  практике
представляется на кафедру в строго установленные сроки.

Отчет  проверяется  руководителем  от  кафедры  и  при
отсутствии замечаний допускается к защите. 

Студент,  не  представивший  отчет,  получивший
отрицательный  отзыв  или  незачет  при  защите,  считается  не
выполнившим учебный план.

Правила оформления отчета 
При  оформлении  отчета  следует  учитывать  следующие

требования,  установленные  кафедрой  психологии  и
гуманитарных  дисциплин  на  основании  стандарта  по
оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ.

1.  Отчет  составляется  печатным  способом  (с
использованием  компьютера)  на  одной  стороне  стандартного
листа  белой  бумаги  формата  А4  (210х297мм).  Оптимальный
объем отчета – 10 страниц печатного текста без приложений. Все
листы отчета скрепляются в скоросшивателе.

2. Размеры полей: левое поле – не менее 30 мм, правое –
не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Гарнитура (название) шрифта –  Times New Roman, кегль
(размер) шрифта – 14 п. т. Шрифт должен быть четким, черного
цвета.

При  печати  текстового  документа  следует  использовать
двухстороннее  выравнивание  (по  ширине).  Абзацный  отступ
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составляет  1,25  см  и  одинаков  по  всему  тексту, межстрочный
интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца – 0 п. т.

3. В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов,
условных обозначений, общепринятых сокращений слов. Меры
следует  обозначать  в  соответствии  с  установленными
стандартами,  а  числа  должны  приводиться  без  избыточного
количества знаков.

4.  Разделы  отчета  обозначаются  прописными
(заглавными)  буквами,  подразделы  обычным  текстом.  Если
название  состоит  из  нескольких  предложений,  то  они
разделяются  точкой.  Разделы  (а  также  содержание,  введение,
заключение,  список использованных источников) начинаются с
новой  страницы,  подразделы  продолжают  страницу.  Названия
разделов  (а  также  заголовки  СОДЕРЖАНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И  ИСТОЧНИКОВ),  подразделов  записывают  с  абзацного
отступа. 

Между названием раздела и названием подраздела – один
полуторный  интервал  (обычный).  Между  последней  строкой
заголовка  и  текстом  –  2  полуторных  интервала  (одна  пустая
строка полуторного интервала). 

5.  Разделы  отчета  нумеруются  по  порядку  арабскими
цифрами без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух
цифр,  разделенных  точкой.  Первая  цифра  –  номер  раздела,
вторая – порядковый номер подраздела внутри текущего раздела.
Точка  в  конце  названия  раздела,  подраздела  не  ставится,
переносы  не  допускаются,  названия  разделов,  подразделов  не
подчеркиваются.

6.  Ссылки на  использованные источники приводятся  по
тексту в  квадратных  скобках  с  указанием  номера источника  и
конкретной страницы. Например: [12, с. 65]. 

7. Иллюстративный материал выносится в приложения к
отчету.

8. Таблицы целесообразно располагать по ходу изложения
материала, сразу же после ссылки на них. Слева над таблицей
размещают  слово  Таблица,  выполненное  строчными  буквами
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(кроме первой прописной), без подчеркивания, и ее номер. Точку
после номера таблицы не ставят. Каждая таблица должна иметь
название,  которое  записывают  с  прописной  буквы  (остальные
строчные), в одну строку с обозначением таблицы и ее номером
через  тире.  Точку  после  наименования  таблицы  не  ставят.
Нумерация  таблиц  по  всему  тексту  сквозная.  В  таблицах
указывается  период,  за  который  приведен  материал,  единицы
измерения.

К  отчету  прилагаются  дневник  прохождения  практики
(Приложение 5) и характеристика-отзыв (Приложение 7).

Дневник  формируется  в  виде  брошюры  (формат  А5),
вначале заполняется обложка и раздел «Общие сведения», далее
дневник  регулярно  ведется  в  течение  всей  практики.
Руководитель практики от организации просматривает дневник
не  реже  одного  раза  в  неделю  и  заверяет  своей  подписью  и
печатью  организации  записи  студента  (подпись  руководителя
ставится возле каждой записи о выполненной работе,  печать –
на каждой странице дневника).

Характеристика-отзыв  на  студента,  проходившего
практику,  заверяется  подписью  руководителя  организации  и
печатью.

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Защита  отчетов  (доклад  студента,  ответы  на  вопросы)
является  одним  из  элементов  контроля  освоения
образовательной программы. 

В трехдневный срок после окончания практики студент
обязан  сдать  отчет,  включая  дневник  и  характеристику  на
проверку  руководителю  практики  от  кафедры,  при
необходимости  доработать  отдельные  разделы  (указываются
руководителем  практики)  и  защитить  его  на  кафедральной
комиссии.  График  работы  комиссии  доводится  до  сведения
студентов  руководителем  практики.  Состав  комиссии
утверждается заведующим кафедрой. 
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Кафедрой  организуется  публичная  защита  отчетов  по
практике студентов  на конференции,  проводимой кафедрой по
итогам практики, в виде доклада,  в  котором студент  отражает
основные  положения  отчета  и  результаты  самоанализа
собственной исследовательской работы. На доклад отводится не
более семи минут. 

Для  защиты  отчета  о  прохождении  практики  студент
готовит  мультимедийную  презентацию,  характеризующую
основные результаты работы, продолжительностью не более 5-7
минут.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы
формирования  компетенций  по  практике  проводится  в  форме
текущей и промежуточной аттестации. 

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка
знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  компетенций
обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения
заданий  практики.  Текущий  контроль  осуществляет
уполномоченное  лицо  (руководитель  практики)  учреждения
(организации), в котором студент проходит практику.

Промежуточная  аттестация  по  практике  проводится  с
целью  выявления  соответствия  уровня  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  по  преддипломной  практике
требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  37.03.01
«Психология»  в  форме  дифференцированного  зачета  (зачета  с
оценкой).

Зачет  проводится  после  завершения  прохождения
практики в объеме рабочей программы.

Результаты аттестации практики фиксируются в зачетно-
экзаменационной ведомости.

Получение  обучающимся  неудовлетворительной  оценки
за  аттестацию  любого  вида  практики  является  академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по
практике осуществляется в установленном порядке.

Оценка  за  практику  является  дифференцированной и
основывается  на  оценках работы  студента,  данных
непосредственными руководителями его работы от факультета,
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кафедры и от профильной организации (предприятия).
Оценка результатов  практики  вытекает  из  особенностей

деятельности  студентов  и  выявляет  характер  их  отношения  к
будущей профессиональной деятельности.

Оценка  по  итогам  прохождения  практики  выставляется
руководителем практики с учетом:

 оценки  руководителя  от  организации  (отзыв-
характеристика), где студент проходил практику и руководителя
от вуза, на основе анализа качества работы во время практики;

 проверки  материалов  практики,  представленных
студентов в качестве отчетных документов, оценки выступления
на итоговой конференции.

Выставление  зачета  с  оценкой по  результатам  практики
проводится  в  соответствии  с  представленными  ниже
критериями:

-  проявление  активности,  дисциплинированности  и
ответственности обучающегося в ходе практики;

-  уровень  проявления  и  степень  сформированности
профессионально-психологических умений;

- качество и своевременность представления отчета; 
- отзыв-характеристика с места прохождения практики; 
- доклад студента; 
- ответы на вопросы комиссии.
Во внимание также принимается выполнение программы

практики  и  реализация  поставленных  задач в  полном объеме,
активность, ответственность и творческий подход практиканта к
выполнению  заданий,  качественная  характеристика
продуктивности деятельности, качество итоговой документации
и представление ее в установленные сроки. 

Критерии оценки за практику:
Зачтено  (с  оценкой  «отлично»)  -  обучающийся

своевременно  выполнил  весь  объем  работы,  требуемый
программой  практики,  показал  глубокую  теоретическую,
методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело
применил полученные знания во время прохождения практики,
показал владение традиционными и альтернативными методами,
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современными  приемами  в  рамках  своей  профессиональной
деятельности,  точно  использовал  профессиональную
терминологию;  ответственно  и с  интересом относился к своей
работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ
проведенной  работы;  отчет  по  практике  выполнил  в  полном
объеме,  результативность  практики  представлена  в
количественной  и  качественной  обработке,  продуктах
деятельности,  обучающийся  показал  сформированность,
компетенций  предусмотренных  ФГОС  ВО  по  данному
направлению подготовки.

Зачтено  (с  оценкой  «хорошо»)  -  обучающийся
демонстрирует  достаточно  полные  знания  всех
профессионально-прикладных  и  методических  вопросов  в
объеме программы практики;  полностью выполнил программу,
но допустил незначительные ошибки при выполнении задания,
владеет  инструментарием  методики  в  рамках  своей
профессиональной  подготовки,  умением  использовать  его;
грамотно  использует  профессиональную  терминологию  при
оформлении отчетной документации по практике. 

Зачтено  (с  оценкой  «удовлетворительно»)  -
обучающийся выполнил программу практики, однако в процессе
работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы
и  заинтересованности,  допустил  существенные  ошибки  при
выполнении  заданий  практики,  демонстрирует  недостаточный
объем  знаний  и  низкий  уровень  их  применения  на  практике;
неосознанное  владение  инструментарием,  низкий  уровень
владения  методической  терминологией;  низкий  уровень
владения  профессиональным  стилем  речи;  низкий  уровень
оформления документации по практике. 

Не  зачтено  (оценка  «неудовлетворительно»)  -
обучающийся  владеет  фрагментарными  знаниями  и  не  умеет
применить  их  на  практике,  обучающийся  не  выполнил
программу  практики,  не  получил  положительной
характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие
материалы,  не  проявил  склонностей  и  желания  к  работе,  не
представил необходимую отчетную документацию.

45



Отчеты, в которых отсутствуют дневник, характеристика,
нет  сведений,  характеризующих  деятельность  организации  –
базы практики, к защите не принимаются, и практика студентам
не засчитывается.

9. Учебно-методическое
и информационное обеспечение практики

Основная литература:
1. Федеральный  государственный  образовательный

стандарт  высшего  профессионального  образования  по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология»,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от  7 августа
2014 г. N 946.

2. Буйло  Е.В.,  Голуб  Л.В.  Основы  учебно-
исследовательской  деятельности  студентов.  Учебное  пособие.
Ростов - на-Дону, 2016. – 220 с.

3. Ведерникова  Л.В.  Становление  методологической
культуры педагога-исследователя. Учебное пособие. Ишим: Изд-
во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. – 112 с.

4. Воробьева  Н.В.,  Фесенко  О.П.  Культура
информационно-исследовательской  деятельности.  Практикум.
Учебное  пособие.  Омск:  Изд-во  АНО  ВПО  «Омский
экономический институт», 2016. – 172 с.

5. Галкина  И.А.  Методология  и  методика  психолого-
педагогического  исследования.  Учебное  пособие.  Иркутск:
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2016. – 167 с.

Дополнительная литература:
1. Гусев  А.Н.  Психологические  измерения.  Теория.

Методы: учебное пособие / Гусев А.Н., Уточкин И.С.- М.: , 2014
2. Карцева  Л.В.  Психология  и  педагогика  социальной

работы с семьей: учебное пособие/ Карцева Л.В.- М.: , 2015
3. Климов  Е.А.  Психологические  основы

профессиональной  деятельности:  хрестоматия  /  Климов  Е.А.,
Носкова О.Г., Бодров В.А., Ананьев Б.Г.- М.: Пер Сэ, 2015
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4. Коломинский  Я.Л.  Социальная  психология  развития
личности: учебное пособие / Коломинский Я.Л., Жеребцов С.Н.-
М.: Вышэйшая школа, 2014

5. Линде  Н.Д.  Психологическое  консультирование.
Теория и практика: учебное пособие / Линде Н.Д.- М.: Аспект
Пресс, 2013

6. Психологическая служба в современном образовании:
рабочая  книга.  -  Под  редакцией  И.В.  Дубровиной  Серия:
Практическая психология. – СПб., «Питер». - 2012

7. Столяренко,  А.  М.  Психология  и  педагогика:  учеб.
пособие /  А. М. Столяренко.  – Электрон.  текстовые данные.  –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014

Ресурсы информационной сети «Интернет»:
1. Электронный  журнал  «Школьный

психолог»www.psy.1september.ru
2. Электронный  журнал  «Психологическая  наука  и

образование» www.psyedu.ru
3. Сайт  Школьных  психологов  России  www.psycholog-

school.ru
4. Сайт  Федерации  психологов  образования  России

www.rospsy.ru
5. Портал  психологических  изданий  //

http://psyjournals.ru/
6. Портал  психологических  тестов  //

http://test.msk.ru/menu/lichnost.htm
7. Психологический  словарь  //

http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm
8. Сайт  ОЧУВО  «Международный  инновационный

университет» www.miu-sochi.ru.
Практика  обеспечена  учебно-методической

документацией и материалами. Ее содержание представлено на
студенческом образовательном портале ОЧУВО «МИУ».

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным
профессиональным  базам  данных,  информационным
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справочным  и  поисковым  системам  в  компьютерном  классе
ОЧУВО «МИУ».

10. Современные профессиональные базы данных (в том
числе международные реферативные базы данных научных

изданий)

Отечественные  реферативные  базы данных научных
изданий:

-  eLibrary –  Научная  электронная  библиотека,  база
РИНЦ;

https  ://  elibrary  .  ru  / – открытый доступ c расширенными
правами при регистрации в качестве читателя и автора.

Зарубежные базы с открытой информацией:
-  Science Direct содержит  более  600  журналов

издательства  Elsevier,  среди  них  издания  по  экономике  и
эконометрике,  бизнесу  и  финансам,  социальным  наукам  и
психологии,  математике  и  информатике.  В  открытом  доступе
находится свыше 250 тыс. статей;

https://www.sciencedirect.com/ 
-  Directory of Open Access Journals –  справочник

полнотекстовых  журналов,  доступных  в  Интернет,  содержит
информацию  о  530  электронных  журналах,  в  том  числе
рецензируемых  научных  и  академических  журналах,  которые
можно найти в свободном доступе.

www.doaj.org/
-  Springer Link – база научных публикаций в журналах

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду
статей по разным научным направлениям. 

https://link.springer.com/ 
-  C.E.E.O.L –  электронная  библиотека  Центральной  и

Восточной  Европы,  которая  предоставляет  доступ  к  полным
текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по
социальным и гуманитарным наукам.

https://www.ceeol.com/ 
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11. Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Statistica Base 10 for Windows Ru
2. PdfFactory Pro 
3. Adobe PageMaker 7 Plus
4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO
5. MS Office 2007 OLP NL AE
6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция

12. Материально-техническое обеспечение практики

Практика  проводится  в  сторонних  организациях  или  на
кафедрах и в отделах университета,  обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом.

Материально-техническая  база  практики  должна
обеспечивать  эффективное  прохождение  практики,
предусмотренное  программой  практики,  и  соответствовать
действующим  санитарным,  противопожарным  правилам  и
нормам безопасности человека. 

Основу материально-технического обеспечения практики
составляют: 

– помещения, соответствующие действующим санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  нормам,  а  также
требованиям  техники  безопасности  при  проведении  работ
(аудитории, кабинеты, конференц-залы, актовые залы и др.); 

– рабочее место на базе практики; 
–  производственное,  научно-исследовательское

оборудование,  измерительные  и  вычислительные  комплексы,
другое  материально-техническое  обеспечение  необходимое  для
полноценного  прохождения  практики  на  конкретном
предприятии,  кафедре  (аудитории,  кабинеты,  компьютерные
классы,  компьютеры  с  возможностью  доступа  в  Интернет,
мультимедийные  проекторы,  персональные  технические
средства студента, канцелярские принадлежности и др.).
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При  проведении  зачета  по  практике  необходимо
мультимедийное  оборудование  в  случае  наличия  у  студентов
презентаций в формате MS PowerPoin.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВ

г.________________________
«___»_____________20__ года

ОЧУВО  «Международный  инновационный  университет»  в  лице
ректора  Берулава  Г.А.,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в
дальнейшем  «Университет»,  с  одной  стороны
и__________________________________________________________________
действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем
«Профильная  организация»,  с  другой  стороны,  договорились  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет и Профильная организация объединяют свои усилия и

способствуют развитию сотрудничества в сфере подготовки и распределения
кадров  из  числа  лиц,  обучающихся  в  ОЧУВО  «Международный
инновационный  университет»  по  направлению  подготовки
___________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1.  Осуществлять  качественную  подготовку  специалистов  согласно
учебным планам, в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню
образования для данного вида профессиональной деятельности.
2.1.2. До начала практики представить Профильной организации программу
практики и рабочий график (план)  проведения практики.
2.1.3.  Представить  Профильной  организации  список  обучающихся,
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.1.4. Направить обучающихся на практику в сроки, установленные рабочим
графиком (планом)  проведения практики. 
2.1.5.  Содействовать  в  распределении  обучающихся  по  рабочим  местам  и
видам работ в Профильной организации.
2.2 Права и обязанности Профильной организации:
2.2.1.   Согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
2.2.2. Предоставлять рабочие места обучающимся.
2.2.3.  Обеспечивать  безопасные  условия  прохождения  практики
обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и  требованиям  охраны
труда.
2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
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охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка.
2.2.5.  По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе  каждого
обучающегося-практиканта.
2.2.6.  По  результатам  прохождения  практики  предоставить  Университету
заявки  на  трудоустройство  обучающихся-практикантов  по  выбранной  ими
профессии на базе Профильной организации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Срок действия договора ________ лет.
3.2.  Если ни одна сторона в трех месячный срок до истечения настоящего
договора  не  заявит  о  намерении  его  расторгнуть,  договор  автоматически
пролонгируется на срок _____ года.
3.3.  Срок  действия  договора  может  быть  сокращен  только по  соглашению
сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть
сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
должны быть сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Университет»:
354000,  Краснодарский  край,  г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10 а

Ректор  ОЧУВО  «МИУ»
_____________/ Берулава Г.А./
          М.П. 

«Профильная организация»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
                            М.П.
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________

(шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы_________
_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид 

практики_______________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности
Сроки

выполнения

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

…

Студент/аспирант___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 3

Индивидуальные задания для обучающегося, 
выполняемые в период прохождения практики

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________
 (шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы _________
_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид практики___________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности 
Реализуемые
компетенции

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

Подпись студента/аспиранта   _________________________

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 4

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

Берулава Г.А.

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ в
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)

Просим направить на практику ________________________________
                                                               вид практики

(_________________________________________________________________)
тип практики

студента/аспиранта  ____курса __________формы обучения

направления подготовки ____________________________________________

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента/аспиранта)

Руководитель профильной организации________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.
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Приложение 5
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет________________________
Кафедра _________________________
Курс ___ Форма обучения __________

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки__________________________________
Профиль/магистерская программа/

направленность программы________________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________

(вид практики)

_______________________________________________________
(тип практики)

Сочи – 20__
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ПАМЯТКА

для студентов/аспирантов, проходящих __________________ практику

Целью________________  практики  является
___________________________

Задачи________________ практики:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

По  окончанию  практики  студент/аспирант  составляет  отчет  и
сдает его руководителю практики от кафедры.

На итоговую конференцию должны быть представлены отчетные
документы:

1) Отчет по итогам практики.
2) Дневник практики.
3) Характеристика-отзыв на практиканта.

Порядок заполнения и ведения дневника

1.Получив  дневник,  студент  заполняет  обложку  и  раздел  «Общие
сведения».

2.Дневник регулярно ведется в течение всей практики. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ф.И.О. _________________________________________________________

2. Направление подготовки__________________________________________

3. Профиль/магистерская программа/ 
направленность программы___________________________________________

4. Курс___________________________________________________________

5. Форма обучения_________________________________________________

6. Вид практики___________________________________________________

7. Тип практики___________________________________________________

8. Сроки прохождения практики _____________________________________

9. Место прохождения практики_____________________________________

10. Руководитель практики от университета ____________________________

11. Руководитель практики от профильной организации__________________

Дата направления на практику  «____» ________________ 20__ г

Дата окончания практики «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

М. П.

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.

63



Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Приложение 6
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет _______________________________________ 
Кафедра _________________________________________

ОТЧЕТ

по итогам ______________________ практики
(вид практики)

_________________________________________________________________
(тип практики)

В период __________________________________________________________

в _________________________________________________________________
(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Выполнил: 
Студент/аспирант ____ курса 
формы обучения______________________
Направление подготовки: ______________
____________________________________
Профиль/магистерская программа/
направленность программы: ___________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Руководитель практики от Университета 
____________________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание, подпись)

Руководитель практики от профильной 
организации _________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
Зав. кафедрой_______________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись)

Дата защиты:_________________
Оценка:______________________

Сочи – 20__ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ

В период с ____________ по _______________________ я проходил
(а) практику в ______________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Целью _____________________________________________ практики
(указать вид и тип практики)

является ___________________________________________________________

Задачи практики (из программы практики):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________

…..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(содержание выполненной работы)

…..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения _____________________________ практики 
(указать вид и тип практики)

сформированы следующие компетенции:
ОПК-1 ……. (пример)
……

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

….

Приложения  (описания  методик  –  анализ,  обобщение,
систематизация и др.).
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 Приложение 7 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ

на _______________________________________________________
(Ф.И.О. практиканта)

Студента/аспиранта  ____курса  ____________формы  обучения
направления  подготовки  _________________________________  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»,  проходившего
________________________(________________________________) практику

     (вид практики)                         (тип практики)
в_________________________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения МИУ)

начало  практики  __________  20__  г.,  окончание  практики
___________20__ г.

Сформированные за время прохождения практики компетенции:
ОК-2  -  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (пример);

Оценка по пятибалльной системе:
-Содержание  выполненной  работы  (в  зависимости  от  вида

деятельности) – 5 (пример оценки) 
-Качество выполнения работы практикантом - 4(пример оценки)
-Трудовая дисциплина практиканта - 5(пример оценки)
-Сформированные  в  процессе  прохождения  практики

компетенции - 5(пример оценки)
Общая оценка: _________________
«____»_______________20__ г.

М.П.

Руководитель профильной организации/ структурного подразделения
МИУ:

 _________________________________ / _______________ 
(Ф.И.О., должность)                            подпись 

М.П.
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Приложение 8
Оценка удовлетворенности качеством подготовки студента/аспиранта 

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

______________________________ курс ______, форма обучения__________
                             (Ф.И.О.)
Направление подготовки ___________________________________;
Профиль/магистерская  программа/направленность  программы
_________________________________;

Инструкция:
«Оцените Вашу удовлетворенность качеством подготовки студента/аспиранта
МИУ, которые проходили практику на базе вашей профильной организации.
Перед вами список критериев оценки качества подготовки студента, оцените
каждый критерий по пятибалльной шкале (от 1 до 5-ти)»

Критерии оценки качества подготовки студента Оценка
Сформированность мотивации на профессиональный рост 1   2   3   4   5
Способность самостоятельно видеть проблему 1   2   3   4   5
Ориентация  на  самостоятельный  поиск  путей  решения
проблемы

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с руководством

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с сотрудниками

1   2   3   4   5

Общий уровень культуры, эрудиция 1   2   3   4   5
Умение творчески мыслить, креативность 1   2   3   4   5
Владение  компьютерными  средствами,  применяемыми  в
своей профессиональной деятельности

1   2   3   4   5

Новаторские подходы в профессиональной деятельности 1   2   3   4   5
Умение работать в команде 1   2   3   4   5
Способность к самообучению 1   2   3   4   5
Ответственность 1   2   3   4   5
Инициативность 1   2   3   4   5

Руководитель профильной организации/ 
структурного подразделения Университета  ______________ /______________

подпись                             Ф.И.О.
М.П.
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Приложение 9
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование профильной  организации)

Заключение
о проведенной общественной оценке качества подготовки

студентов/аспирантов
ОЧУВО «Международный инновационный университет»

по направлению подготовки____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)
на  основании  оценки  профессиональной  подготовки  студентов  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»  по  направлению
подготовки_________________________________________________________
оценивает  качество  их  подготовки  как  высокое/среднее/низкое,
соответствующее  требованиям  рынка  труда  к  специалистам  и  служащим
соответствующего профиля.

Лицо, подписавшее заключение 
от профильной  организации ______________/__________________________

 (подпись)             (Ф.И.О. , должность руководителя)

М.П.
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Приложение 10

_______________________________________________________
Форма бланка профильной организации

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

академику Берулава Г.А.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Галина Алексеевна, наша организация выражает глубокую

признательность  и  благодарность  Вам  и  всему  трудовому  коллективу

вверенного  Вам  Университета  за  высокий  уровень  профессиональной

подготовки студентов/аспирантов. Особо отмечаем работу студента/аспиранта

(-ки)  _________________________________________,  который(ая)  проходил

(а)  практику  на  нашей  производственной  базе.  В  период  прохождения

практики  он  показал  не  только  хорошие  теоретические  знания,  но  и

продемонстрировал способность применять их на практике.

С уважением, 

_______________________________________/ __________________ /

(Ф.И.О., должность руководителя профильной организации)                   (подпись)
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