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Пояснительная записка 
 

Производственная  практика студентов по психологии – один из 

обязательных компонентов практической подготовки выпускника 

специальности 030301 – Психология. 

Проводится в психологических службах, Центрах и представляет собой 

комплексные практические занятия, в ходе которых осуществляется 

формирование профессиональных умений, широкое ознакомление с реальной 

профессиональной деятельностью по специальности, приобретение навыков 

профессиональной деятельности и навыков работы в коллективе. 

Целью производственной практики  по психологии на 4 курсе 

является: формирование профессиональных умений и навыков работы 

психолога на основе изучения работы психологической службы учреждения 

или организации, в которых студенты проходят практику.  

Задачами производственной практики являются: 

 ознакомление со структурой психологической службы, основными 

направлениями работы, проблемами психологов; 

 изучение нормативных документов и содержания работы 

психологической службы (кому и какие виды услуг оказываются); 

 ознакомление с психологическими программами и их 

методическим инструментарием (диагностические методики, литература, 

рекомендации); 

 изучение опыта работы отдельных специалистов по проведению 

психопрофилактической, психодиагностическое, психоконсультационной и 

психокоррекционной работы; 

 выполнение задания, выданное кафедрой; 

 ежедневное ведение дневника прохождения практики, по 

окончании ее составление отчета с указанием характеристики места 



прохождения практики, содержания работы психологической  службы и 

отдельных психологов с приложением выполненного учебного задания. 

Особенности прохождения практики. 

Материалы практики могут использоваться студентами для 

выполнения курсовых и дипломных работ. 

 

Объем и сроки практики. 

Продолжительность производственной  практики по психологии  14 

дней. Сроки проведения: конец декабря – начало января (две недели). По 

практике устанавливается шестидневная рабочая неделя с 6-часовым 

рабочим днем и одним методическим днем. 

 

Требования к уровню освоения содержания производственной 

практики.  

Студент должен знать: 

 знать современное состояние работы психологических служб и 

Центров; 

 знать нормативно-правовые документы; 

Студент должен уметь: 

 уметь составлять документы по итогам общения с клиентами; 

  уметь анализировать материалы собственных наблюдений и делать 

из них выводы; 

 уметь подготовить и провести психопрофилактическую беседу для 

учащихся школ, студентов и др.; 

 уметь анализировать собственную деятельность. 

 

Студент должен владеть: 

 владеть приемами опроса и наблюдения; 

Критерии оценки: 



Производственная практика оценивается по дифференцированной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики 

выставляется в случае выполнения всех заданий для прохождения практики, 

предоставления в срок отчетной документации, высокой положительной 

оценки содержания результатов практики, данной руководителем практики 

от базы, отсутствия замечаний со стороны руководителя практики от базы и 

от университета (выполнение задания на 95-100%) 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае соблюдения всех 

вышеперечисленных формальных требований при наличии содержательных 

недочетов (выполнение задания на 70-95%). 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения 

задания на 50-70%  

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее, 

чем на 50%.  

 



Содержание 

 

1. Знакомство с  целями и задачами, содержанием, спецификой 

деятельности организации. Цели и задачи психологической службы 

организации. Основные направления деятельности психологов. 

2. Изучение нормативной базы психологической службы предприятия. 

Положение о психологической службе. Должностная инструкция 

специалиста-психолога, Отчетная документация (психологические 

характеристики, заключения, отчеты о проведении исследований). 

3. Изучение имеющейся в организации специальной литературы, а 

также необходимой для работы психолога в соответствии с профилем. 

4. Изучение используемых методов психодиагностики, в том числе 

разработанных под специальные задачи организации. 

5. Участие в работе практических психологов организации  на условиях 

совместной деятельности, наблюдения, под супервизорством руководителя 

практики организации и т.д. в психодиагностике профессионально-важных 

качеств кандидатов, принимаемых на работу в организацию или 

сотрудников. 

6. Изучение методических приемов написания и составление под 

супервизорством руководителя практики психологических заключений по 

результатам психодиагностического обследований. 

7. Работа со специальной литературой, подготовка сообщения перед 

персоналом (учащимися) на актуальную для деятельности организации тему, 

предложенную руководителем практики. 

8.  Выступление перед персоналом организации с сообщением на 

психологическую тематику, актуальную для интересов организации. 

9. Самостоятельная подготовка и проведение исследования в 

организации с предложением рекомендаций по решению проблемы, в 

большей мере соответствующей потребностям организации. 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. 

9. Знакомство с используемыми техниками (приемами) коррекционной 

работы. 

10. Подготовка аналитического отчета. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

 

1. Басов, М. Я. Методика психологических наблюдений над детьми / 

Басов М. Я. Избранные психологические произведения. – М., 1975. – 

С.101–123. 

2. Дистанционное наблюдение и экспертная оценка. – М.. 1982. – 108 с. 

3. Климов, Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М., 1988. – 

С. 146–156. 

4. Венгср, А. Л.. Гинзбург, М. Р. Методические рекомендации по 

наблюдению за психическим развитием учащихся подготовительных 

классов школ и подготовительных групп детских садов. – М., 1983. 

5. Михалевская, М. Б., Носкова, О. Г. Наблюдение в исследовании 

выносливости человека / М. Б. Михалевская, О. Г. Носкова // Общий 

практикум по психологии. Метод Наблюдения. 4.2. Методические 

указания. – М.. 1985. – С. 51–56. 

6. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А. А. Крылова. – Л., 1990. 

7. Психологическая диагностика детей и подростков / под ред. К. М. 

Гуревича и Е. М. Борисовой. – М., 1995. 

8. Робер, М..-А., Тильман, Ф. Психология индивида и группы / М. А. Роббер, 

Ф. Тильман. – М., 1988. – С. 125–132. 

9. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 

Питер, 2004. – 713 с. – (Серия «Мастера психологии») 

10. Шмелев, А. Г. Основы психодиагностики. – Ростов-на-Дону, 1996. 

 



Формы отчета 

Отчет студента по практике. 

Студент должен представить руководителю практики: 

 дневник прохождения практики, в котором записываются дата, 

содержание выполненной работы, замечания руководителя; 

 разработку психопрофилактического мероприятия (беседа, 

консультация, круглый стол, тренинг  и т.п.) для клиентов или персонала 

учреждения; 

 описание апробированных методов психологической помощи; 

 характеристику руководителя от организации с рекомендуемой 

оценкой (оформленную в дневнике практики); 

 аналитический отчет о проделанной в период практики работе 

практики с указанием характеристики места прохождения практики, 

содержания работы психологической службы и отдельных психологов, 

анализом своей работы в период прохождения практики, с приложением 

выполненного задания по НИРС. 

Отчет студентов о практике заслушивается на общем собрании 

практикантов. 

 

 

Формы контроля 

Зачет на основе: 

 сданных отчетов по практике,  

 выступления на конференции по практике с аналитическим отчетом и 

предложениями по выполненным заданиям, 

 проведенного в образовательных учреждениях открытого 

просветительного мероприятия. 
 
 


