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Преддипломная практика направлена на подготовку к защите 
выпускной квалификационной работы (ВКР) – диплома.    

 
Целями преддипломной практики являются:  

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификаци-
онной работы – диплома.  

 совершенствование профессиональных знаний в области социальной 
психологии и ее аспектов, закрепление полученных в ходе обучения в 
вузе теоретических знаний и практических навыков по дисциплинам 
специализации;  

 
Задачами преддипломной практики являются:  
 

 ознакомление с различными этапами подготовки диплома, в том числе: 
постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с 
использованием современных информационных технологий, накопление и 
анализ экспериментального и теоретического материала, формулировка 
выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде 
отчета;  

 выбор оптимальных методов исследования, соответствующих задачам 
исследования;  

 приобретение навыков коллективной научной работы; 
 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для 

опубликования. 
ПК-5 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  
 

Владеть навыками анализа изменений 
и динамики развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме, 
акцентуации и при психических 
отклонениях, методами 
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   постановке 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности  
 

Владеть навыками анализа своей 
деятельности как профессионального 
психолога с целью её оптимизации 
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ПК-7 участию в проведении 
психологических исследований 
на основе применения 
общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных 
и научно-практических областях 
психологии  

 

Владеть навыками проведения 
психологических исследований в 
различных научных и научно-
практических областях психологии 

ПК-8 проведению стандартного 
прикладного исследования в 
определенной области 
психологии 
 

Владеть навыками организации 
исследования, приёмами и методами 
сбора эмпирической информации, 
способами обработки и интерпретации 
полученных результатов. 

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

Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования 
людей с ограниченными 
возможностями, с целью 
гармонизации их психического 
функционирования   

 
1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

Проведение преддипломной практики осуществляется на базах 
практики. 

Базами практики могут быть:  
 организации и учреждения, решающие социальные и психологические 

задачи, имеющие психологические службы и структуры, 
психологические центры, имеющие квалифицированных специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятельность; 

 учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения; 

 социально-психологические центры правоохранительных органов; 
 базами преддипломной практики для студентов очно-заочной формы 

обучения могут являться места их основной работы, если они 
удовлетворяют вышеперечисленным требованиям; 

 для неработающих по специальности студентов  возможно 
самостоятельное нахождение базы практики по согласованию с 
руководителями практики; 

 прохождение практики на ОЗО осуществляется в межсессионный период 
без отрыва от основного места работы. 
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2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения преддипломной практики  обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 
 

знать:  

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
психолога в организации – базе практики; 

 особенности деятельности психолога-практика организаций, 
психологических служб; 

 комплекс методов и методик диагностики личности, группы и 
организации, необходимых для решения типовых задач в 
профессиональной практике и принятый к использованию в организации – 
базе практики; 

 особенности основных форм организации взаимодействия в трудовых 
коллективах; 

 методы и приемы социально-психологического тренинга; 
 основные способы взаимодействия личности и группы и управления ими;  
 современные проблемы и тенденции развития прикладной социальной 
психологии. 

 
уметь:  

 определять проблемы, возникающие в деятельности организации, 
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

 разрабатывать программу психологического обследования субъектов 
труда и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом; 

 подбирать диагностический инструментарий для изучения проблем 
взаимодействия в трудовых коллективах; 

 пользоваться психодиагностическим инструментарием, проводить 
обработку и анализ полученных данных и разрабатывать рекомендации на 
их основе;  

 формулировать психологические заключения по результатам 
диагностики и разрабатывать рекомендации на их основе; 

 составлять научные отчеты, обзоры публикаций по результатам 
выполненных исследований.  

 осуществлять взаимодействие с психологами и сотрудниками организации 
практики; 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-
психологических явлений; 
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 разрабатывать и проводить беседы и лекции на актуальные 
психологические темы для сотрудников организаций прохождения 
практики, а также ; 

 анализировать собственную практическую психологическую 
деятельность, материалы собственных наблюдений и делать на их 
основании выводы; 

 
владеть: 

 методами разработки программ исследования в определенной области 
научно-исследовательской и практической деятельности;  

 современными методами поиска, обработки и использования социально-
психологической информации; 

 методами и приемами активного социально-психологического обучения; 
 технологиями и методами решения социально-психологических проблем.   
 навыками проведения мониторинга форм взаимодействия в трудовых 

коллективах с целью их дальнейшей оптимизации; 
 методическими приемами написания (составления) психологических 

заключений, рекомендаций по результатам психологических 
исследований. Это могут быть следующие направления исследований: 

а) оценка социально-психологического климата в коллективе, 
факторов его формирования и изменения; 

б) оценка стиля руководства и его эффективности в сложившейся 
ситуации; 

в) анализ имеющихся в коллективе конфликтных ситуаций, их 
источников и эффективности разрешения; 

г) анализ сложившихся в коллективе межличностных отношений и 
проблем во взаимодействии по вертикали и горизонтали. 

 
1. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ООП   
 ____________________________________________________________________  

 Преддипломная практика входит в базовую часть профессионального 
цикла подготовки специалиста психологии. 

Содержание преддипломной практики является логическим 
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплинами «Общая психология», «Возрастная психология»,  
«Социальная психология», «Психодиагностика», а также спецкурсов по 
социальной психологии: Развитие социально-психологических идей, Методы 
социально-психологического исследования, Психология межгрупповых 
отношений, Психология семейных отношений, Психология общения, 
Психология конфликта, Социальная психология личности, Психология 
социального познания, Социальная патология, Основы социально-
психологического тренинга, Основы личностного консультирования и 
психотерапии, Психология массового сознания, Организационная 
психология и оргконсультирование,  Психология рекламы и паблик 
рилейшинз и.др..  
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Таким образом, формирование социально-психологической 
компетентности  специалиста  обеспечивается рядом дисциплин, 
фундаментальной из которых является социальная психология. Ее 
популярность объясняется огромной практической востребованностью, 
запросами различных областей социальной практики, обусловленных 
коллективным характером человеческой деятельности и производных от него 
проблем управления людьми, регуляции развертывающихся между ними 
отношений. Программа практики построена в соответствии с ООП.  

 
2. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
 

Общий объём практики составляет часов. 
Продолжительность практики _2_ недель.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Задания на предстоящую преддипломную практику и необходимый 
инструктаж студенты получают на установочной конференции.  

Содержание практики определяется индивидуальной программой, 
которая разрабатывается студентом совместно с научным руководителем 
диплома и утверждается руководителем преддипломной практики. 

Программа должна быть тесно увязана с темой дипломного проекта и 
предполагает систематическую отчетность о ходе прохождения практики 
научному руководителю и включает:  

 сбор, обработку, систематизацию изучаемого материала в 
соответствии с темой дипломного исследования. 
Практикантом могут быть разработаны практические 
рекомендации по совершенствованию деятельности 
организации;  

 участие  в работе практических психологов организации  на 
условиях совместной деятельности, под супервизорством 
руководителя практики от организации: в психодиагностике 
профессионально важных качеств кандидатов, принимаемых 
на работу в организацию, или в разработке и проведении 
тренингов; 

 самостоятельное составление под супервизорством 
руководителя практики психологических заключений, 
рекомендаций по результатам психодиагностических 
обследований; 

 самостоятельную подготовку и выступление реферативного 
сообщения для персонала (учащихся и т.д.)  на актуальную 
для деятельности  организации тему, предложенную 
руководителем базы практики; 
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 самостоятельную подготовку и проведение исследования в 
организации с предложением рекомендаций по решению 
проблем, соответствующих потребностям организации.  

 
4. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По окончании преддипломной практики студент-практикант составляет 

отчет и сдает его руководителю практики от ВУЗа одновременно с 
дневником, подписанным непосредственно руководителями от базы 
практики. 

Отчет о практике — основной документ, характеризующий работу 
студента во время практики. Объем отчета — не менее 10 страниц (без 
списка использованной литературы и приложений).  

Отчет студента по преддипломной практике представляет собой 
пакет документов, который необходимо предоставить на проверку 
руководителю практики от университета в установленные сроки. В пакет 
документов входят:  

 Титульный лист;  
 Характеристика места прохождения практики;  
 Отметки о прохождении практики;  
 Отзыв руководителя практики от организации с характеристикой 

студента и оценкой качества его работы (ставится подпись 
руководителя базы практики и заверяется печатью данного 
учреждения); 

 Дневник (подписывается студентом и руководителем по месту 
прохождения практики).  

Отчет студента, который он предоставляет руководителю 
практики, содержит: 

 аналитический отчет о проделанной за период практики работе; 
 собранный, обработанный, систематизированный материал для 

выпускной квалификационной работы – диплома, с предварительным 
анализом результатов проведенного исследования;  

 описание опыта участия в работе практических психологов 
организации  под супервизорством руководителя практики 
организации  в профотборе специалистов на работу в организацию, 
оценке кадров, аттестации сотрудников организации;  

 текст самостоятельно подготовленного реферативного сообщения для 
персонала на актуальную для деятельности  организации тему, 
предложенную руководителем базы практики; 

 описание результатов самостоятельно подготовленного и проведенного 
исследования в организации с предложением рекомендаций по 
решению одной из проблем, соответствующих потребностям 
организации.  
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В отчете также рекомендуется представить  анализ наиболее сложных и 
интересных ситуаций практической деятельности, указания на затруднения, 
которые встретились при сборе, обработке и интерпретации материала 
выпускной квалификационной работы. В отчете студент может выразить 
свое отношение к изученным материалам, выбранной теме, к той 
деятельности, с которой он ознакомился в ходе практики.   

К отчету должна быть приложена статья или тезисы, выносимые на 
студенческую конференцию. 

Отчет о практике и все материалы ее прохождения в соответствии с 
перечнем, данным в программе и методических указаниях, студент должен 
представить для проверки и анализа на кафедру. 

Защита отчета студента о прохождении практики осуществляется 
по мере ее окончания в сроки, указанные в приказе по проведению практики  
на итоговой отчетной конференции студентов-практикантов.  
  Процедура защиты отчета студента о практике: 

 предварительно отчет представляется факультетскому руководителю 
практики для проверки, который  выявляет, насколько полно и  
грамотно студент изучил круг вопросов, определенных 
индивидуальной программой практики;  

 результаты прохождения практики обсуждаются на конференции, 
проводимой кафедрой социальной психологии и психосоциальных 
технологий, где присутствуют преподаватели кафедры, представители 
организаций, студенты. Присутствующие имеют право задавать 
вопросы, связанные с научными и практическими результатами 
дипломного проекта;  

 дифференцированная оценка выставляется научным руководителем с 
учетом отзыва руководителя практики от организации и итогов 
обсуждения отчета по практике на конференции.  
 
Критерии выставления дифференцированного зачёта за 

преддипломную практику для студентов очно-заочной форм обучения:   
 
Оценка «отлично» по результатам прохождения преддипломной 

практики выставляется студенту в случае: 
- выполнения всех запланированных для практики заданий в полном 

объёме и на должном научном уровне;  
- предоставления отчетной документации в срок и грамотно 

оформленной;  
- высокой положительной оценки, данной практиканту 

руководителем от базы практики;  
- отсутствия замечаний со стороны руководителей практики от базы 

и от университета;  
Оценка «хорошо» по результатам прохождения преддипломной 

практики выставляется студенту в случае: 
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- выполнения всех запланированных для практики заданий в полном 
объёме, однако, при наличии содержательных недочётов;  

- предоставления отчетной документации в срок, но при наличии 
недочётов в оформлении;  

- положительной оценки, данной практиканту руководителем от базы 
практики;  

- отсутствия замечаний со стороны руководителей практики от базы 
и от университета;  

Оценка «удовлетворительно» по результатам прохождения 
преддипломной практики выставляется студенту в случае: 

- выполнения запланированных для практики заданий не в полном 
объёме (менее 70%) и на недостаточном научном уровне;  

- предоставления отчетной документации несвоевременно и при 
наличии недочётов в оформлении;  

- удовлетворительной оценки, данной практиканту руководителем от 
базы практики;  

- наличия замечаний со стороны одного из руководителей практики 
(от базы – организации или от университета).  

Оценка «неудовлетворительно» по результатам прохождения 
преддипломной практики выставляется студенту в случае: 

- не прохождения практики; 
- выполнения запланированных для практики заданий не в полном 

объёме (менее 50%) и на низком уровне;  
- не предоставления отчетной документации либо предоставление её 

несвоевременно и неграмотно оформленной;  
- неудовлетворительной оценки, данной практиканту руководителем 

от базы практики (либо оценка отсутствует в том случае, если 
студент не прошёл практику);  

- наличия замечаний со стороны одного из руководителей практики 
(от базы – организации или от университета) или со стороны обоих 
руководителей.  

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики и 
получивший при аттестации по результатам прохождения практики 
неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета за 
академическую неуспеваемость.  
 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
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определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Сбор, обработка, 
систематизация практического 
материала в соответствии с 
темой исследования.  
 

ПК-5 Анализ 
представленного 
материала ВКР 

2.Участие  в работе 
практических психологов 
организации  в психоди-
агностике профессионально 
важных качеств кандидатов, 
принимаемых на работу в 
организацию, или сотрудников в 
разработке и проведении 
тренингов; 

ПК-6 Оценка 
супервизором, 
заключений, 
аргументации 
отбора сотрудников. 

3. Самостоятельная подготовка 
написания под супервизорством 
руководителя практики 
психологических заключений, 
рекомендаций по результатам 
психодиагностических 
обследований; 
 

ПК-7 Оценка 
супервизором, 
заключений, 
рекомендаций по 
результатам 
психодиагностическ
их обследований; 
 

4. Самостоятельная подготовка и 
выступление с реферативным 
сообщением для персонала на 
актуальную для деятельности  
организации тему; 

ПК-8 Текст реферата и 
его оценка 
руководителем 
практики и отзывы 
слушателей; 

5. Самостоятельная подготовка и 
проведение исследования в 
организации с предложением 
рекомендаций по решению 
проблем организации. Это могут 
быть следующие направления 
исследований: 
а) оценка СПК коллектива; 
факторов его формирования и 
изменения; 
б) оценка стиля руководства и 
его эффективности в 
сложившейся ситуации; 
в) анализ конфликтных ситуаций 
в коллективе, их эффективного 
разрешения; 

ПК-9 Анализ результатов 
проведенных 
исследований и их 
оценка 
супервизором. 
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г) анализ проблем в коллективе 
во взаимодействии по вертикали 
и горизонтали. 

 
 

7.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
а) основная литература:  

 
1. Андреева Г. М. Социальная психология. [Текст]: учебник для вузов / Г. 

М. Андреева. - М., МГУ, 2009 
2. Аргентова Т.Е. Основные теоретические ориентации в западной 

социальной психологии. Учебное пособие ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. - 
107 с. (50 экземпляров в библиотеке) 

3. Аргентова Т.Е. Психология конфликта  Учебное пособие Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2006. – 119с. (50 экземпляров в библиотеке) 

4. Белинская Е.П. Социальная психология личности [Текст]: учеб. пособие 
/Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Академия, 2009. – 301с. 

5. Веракса Н.Е. Социальная психология. Учебник  -2011г (5 экземпляров в 
библиотеке). 

6. Клецина В.П. Практикум по социальной психологии / В.П. Клецина – 
2008 (16 экземпляров в библиотеке) 

7. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 
группы. [Текст]: учеб. пособие / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская . - М.: 
Аспект Пресс, 2009. 

8. Почебут Л.Г. Социальная психология . Учебник.  Л.Г. Почебут, 2010 (4 
экземпляра в библиотеке).  

9. Социальная психология [отв. ред. А.Л.Журавлев] – М.: ПЕР СЭ, 2002 (5 
экземпляров в библиотеке). 

10. Социальная психология в современном мире [отв. ред. Г.М.Андреева, 
А.И.Донцов] [Текст] - М.: Аспект Пресс, 2002 (5 экземпляров в 
библиотеке). 

11. Социальная психология. Практикум [отв. ред. Г.М. Андреева, Т.В. 
Фоломеева] Текст]  - М.: Аспект Пресс, 2006 (50 экземпляров в 
библиотеке) 

 
б) дополнительная литература:  

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-
психологические проблемы [Текст] / В.С. Агеев - М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2000.  
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2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология: 
Психологические законы поведения человека в социуме [Текст]  / Пер. 
с англ. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.  

3. Битянова М.Р. Социальная психология [Текст] / М.Р. Битянова. – М.: 
Международная педагогическая академия, 2004.  

4. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений [Текст] / Л.Я. 
Гозман. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.  

5. Гришина Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н.В. Гришина. – СПб.: 
Питер, 2005. 

6. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 
общение [Текст] / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – 
СПб.: Питер, 2001.        

7. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. [Текст]  - СПб.: Питер, 
1997.  

8. Ольшанский Д.В. Психология масс. [Текст] / Д.В. Ольшанский. – СПб.: 
Питер, 2001.  

9. Петровская Л.А. «Общение – компетентность – тренинг: избранные 
труды» / Л.А. Л.А. Петровская.  - М.: Смысл, 2007  

10. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы / Пер. с 
франц. [Текст]  - М.: Прогресс, 1988.  

11. Стефаненко Т.Г., Этнопсихология [Текст ] / Т.Г. Стефаненко. -  Аспект 
Пресс, 2007.  

12. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, 2-е 
изд. [Текст].– М.: ЮНИТИ, 2001.  

13. Шибутани Т. Социальная психология Пер. с англ. Текст]  – Ростов-на-
Дону: Феникс, 1998.  

в) ресурсы сети «Интернет» 
 
 Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
 Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 
 Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 
 Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 
 http HYPERLINK "http://elibrary.ru/":// HYPERLINK 

"http://elibrary.ru/"elibrary HYPERLINK "http://elibrary.ru/".  
 Научная электронная – крупнейший российский информационный 

портал в области науки  http://www.ido.edu.ru/psychology 
 Сборник электронных курсов по психологии http://www.auditorium.ru. 
 Журналы:   
 Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Педагогика. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927   
 Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Психология.  http HYPERLINK "http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861":// 
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 Мир психологии http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051  
 Педагогическое образование http HYPERLINK 

"http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193" 
 
 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(при необходимости) 

В процессе прохождения практики используется следующее программное 
обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 
 
9.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения 

преддипломной практики требуются следующие технические средства:  
•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

10. 1.  Место и время проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика проводится на 6 курсе во втором семестре. 

Продолжительность практики 10 недель (120 часов). 
Базами практики для студентов очно-заочной формы обучения могут 

являться места их основной работы, если это организации и учреждения, 
решающие социальные и психологические задачи, имеющие 
психологические службы и структуры, психологические центры, имеющие 
квалифицированных специалистов, осуществляющих профессиональную 
деятельность, учреждения образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения, социально-психологические центры правоохранительных 
органов. 

Для неработающих по специальности студентов  возможно 
самостоятельное нахождение базы практики по согласованию с 
руководителями практики; 
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Прохождение практики на ОЗО осуществляется в межсессионный 
период без отрыва от основного места работы. 

 
 

Составитель (и) программы Аргентова Т.Е. , доцент кафедры СПиПСТ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 
 


