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Пояснительная записка 

 

Производственная практика  студентов по психологии – один из 

обязательных компонентов практической подготовки выпускника 

специальности 030301 - Психология.  Производственная практика – вид 

учебной деятельности, обеспечивающий целостный подход в 

профессиональной деятельности, гармоничное овладение теоретическими и 

практическими аспектами профессии. Практика проводится в 

психологических службах, центрах и направлена на решение ряда 

важнейших проблем в подготовке практического психолога и 

совершенствования его профессиональных навыков и умений. 

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: 

 понимание и анализ структуры учреждения, где проходит практика, 

ознакомление с основными направлениями работы (изучение нормативных 

документов и содержание работы психологической службы при оказании 

различных видов услуг), целями и задачами психолога в данном учреждении; 

 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; 

 установление профессиональных коммуникаций с коллегами; 

 выполнение задания, выданное кафедрой; 



 ежедневно вести дневник прохождения практики, по окончании ее 

составить отчет с указанием характеристики места прохождения практики, 

содержания работы психологической  службы и отдельных психологов с 

приложением выполненного учебного задания. 

 

По окончании практики студент должен: 

 знать современное состояние работы психологических служб и 

Центров; 

 знать нормативно-правовые документы; 

 уметь составлять документы по итогам общения с клиентами; 

 владеть приемами опроса и наблюдения; 

 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. 

 

Содержание производственной практики 

 

Содержание производственной практики соответствует тем видам 

деятельности студентов, в которых формируются различные стороны их 

профессиональной подготовки – исследовательская, методическая. 

психодиагностическая и аналитическая работа. Производственная практика 

включает несколько этапов:  

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 дневника по практике и аналитического отчета. 

 

Особенности проведения и прохождения практики. 
 

В качестве базы проведения практики выбирается учреждение 

социально-психологической сферы, по договоренности с руководителем и 

психологами-практиками учреждения, а также с учетом актуальности 

прохождения практики студентами в данном месте. Практика начинается с 

установочной конференции, затем студенты распределяются по 

учреждениям-базам, где выполняют задания и ведут отчетную 

документацию. Работу студента курируют два руководителя: преподаватель 

университета и сотрудник учреждения, на базе которого студент проходит 

практику. Завершается практика отчетной конференцией, где студенты 

представляют и обсуждают результаты их самостоятельной работы, 

защищают и сдают отчеты. Материалы практики могут использоваться 

студентами для выполнения курсовых и дипломных работ. 

Для студентов является обязательным ежедневное посещение 

учреждения, к которому они прикреплены для прохождения практики. В 

случае болезни пропущенное время практики отрабатывается в каникулярное 



время, или во время учебного года, по договоренности с руководителями 

практики. 

Объем и сроки практики. 

Продолжительность производственной  практики по психологии 

определяется учебным планом с учетом норм учебной нагрузки. В 

20013/2014 уч.г. в соответствии с учебным планом практика проходит: 

8 семестр (4 недели) в период с 22.06.2009 по 20.07.2009 

Практика проходит ежедневно, по практике устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с 6-часовым рабочим днем. 

  

Форма отчета студента о практике: 

Завершением производственной практики является итоговая отчетная 

конференция практикантов, где основная задача – продемонстрировать 

достигнутые навыки профессиональной аналитической деятельности. 

Студент должен представить руководителю практики от 

университета: 

1. дневник прохождения практики. Дневник заполняется ежедневно с 

первого по последний день практики включительно. В дневнике делаются 

ежедневные записи о содержании и результатах всей работы студента – как 

самостоятельной, так и работы в учреждении или ВУЗе; 

2. разработку психопрофилактического мероприятия (беседы. 

Консультация, круглый стол и др.) для учащихся образовательных 

учреждений; 

3. описание апробированных методов психологической помощи; 

4. характеристику руководителя от организации, в которой содержаться 

перечисление проведенных студентом мероприятий и основных результатов 

практики. Отмечаются достоинства и недостатки работы, положительные и 

отрицательные профессиональные качества студента, замечания и пожелания 

к дальнейшему сотрудничеству. Характеристика в обязательном порядке 



содержит конкретную оценку работы студента руководителем практики от 

предприятия, подпись и печать учреждения; 

5. аналитический отчет о проделанной в период практики работе, 

который содержит краткое перечисление проделанной работы и анализ ее 

эффективности. В отчете вполне уместны и впечатления о наиболее ярких 

мероприятиях, случившихся личных открытиях, других, значимых для 

студента событиях. В конце отчета подводятся основные итоги, указывается 

какие цели достигнуты и какие задачи выполнены, делаются выводы. 

 

Критерии оценки: 

Руководитель производственной практики от КемГУ выставляет 

итоговую оценку по результатам работы на основании предоставленных 

студентом-практикантом документов. 

Основой для оценки служит оценка, полученная студентом по месту 

прохождения практики – руководитель практики от КемГУ может изменить 

ее в сторону повышения или понижения не более, чем на один балл. 

Причиной изменения оценки в сторону понижения могут быть: 

 Несоответствие отчетной документации предъявляемым 

требованиям по количеству и качеству документов; 

 Недостатки в оформлении отчетной документации; 

 Дисциплинарные замечания; 

 Нарушение сроков прохождения практики без уважительных 

причин. 

Причины повышения оценки рассматриваются руководителемв каждом 

отдельном случае индивидуально. 

 

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%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


