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Пояснительная записка 
 

Учебно-ознакомительная практика студентов по психологии – один из 

обязательных компонентов практической подготовки выпускника 

специальности 030301 – Психология. 

Проводится в психологических учреждениях, службах, Центрах и 

представляет собой учебно-ознакомительный обзор организационной 

структуры и деятельности как самих учреждений и организаций, так и обзор 

психологических, психодиагностических, психокоррекционных и других 

мероприятий, в рамках комплексных практических занятий,  

В ходе прохождения учебно-ознакомительной практики 

осуществляется формирование профессиональных умений, широкое 

ознакомление с реальной профессиональной деятельностью по 

специальности, приобретение навыков работы в коллективе. 

Целью учебно-ознакомительной практики по специальности 

«Психология» на 1 курсе является: ознакомление студентов с современным 

состоянием психологической работы в психологических службах, центрах; 

формирование профессиональных умений и навыков работы психолога на 

основе изучения работы психологической службы учреждения или 

организации, в которых студенты проходят практику. 

Задачами учебно-ознакомительной практики являются: 

 ознакомиться со структурой психологической службы, основными 

направлениями работы, проблемами психологов; 

 изучить нормативные документы и содержание работы 

психологической службы (кому и какие виды услуг оказываются); 

 ознакомиться с психологическими программами и методическим 

инструментарием (диагностические методики, литература, рекомендации); 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению 

профилактической, диагностической, консультационной и 

психокоррекционной работы; 



 выполнить задание, выданное кафедрой; 

 вести ежедневно 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. 

Особенности прохождения практики. 

Материалы практики могут использоваться студентами для 

выполнения курсовых и творческих работ. 

 

Объем и сроки практики. 

Продолжительность учебно-ознакомительной практики по 

психологии  18 дней (3 недели). Сроки проведения: начало февраля – 

конец июня. 

Форма прохождения учебно-ознакомительной практики пассивная, 

носит ознакомительный характер, помогая студентам соотнести 

теоретические знания по психологии с реальной действительностью. 

Форма проведения – сквозная, т.е. студенты согласно составленному для 

них графику и в соответствии с полученным заданием один день в неделю 

в течение всего 2-го семестра посещают разные базы практики. По 

практике устанавливается шестичасовой рабочий день. 
 

Требования к уровню освоения содержания учебно-

производственной практики: 

Студент должен знать: 

 знать современное состояние работы психологических служб и центров;  

 знать нормативно-правовые документы; регулирующие работу 

специалистов психологических служб и центров; 

 знать должностные обязанности и формы работы специалистов 

психологических центров, учреждений и служб; 

 



Студент должен уметь: 

 уметь ориентироваться в особенностях специфики работы различных 

психологических центров, учреждений, служб и др. 

 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. 

Студент должен владеть навыками: 

 владеть навыками самостоятельной работы с психологической и 

методической литературой, нормативными документами (должностные и 

рекомендательные инструкции психологу, структура учреждений, имеющих 

ставку психолога или психолога-преподавателя психологии); 

 владеть навыками анализа психологических явлений повседневной 

жизни, посредством невключенного наблюдения; 

 владеть навыками определения содержания профессиональных понятий 

на основе пройденных курсов «Введение в профессию психолог», «Общая 

психология» и др. 

 владеть навыками выявления особенностей работы психологов в 

учреждениях различного типа (дошкольные образовательные учреждения, 

школы, средне-профессиональные образовательные учреждения, 

исправительные, коррекционные и др.) 

 

Критерии оценки: 

Результаты учебно-ознакомительной практики оцениваются 

зачтено-незачтено. 

«Зачтено» выставляется в случае выполнения задания по 

прохождению практики, предоставления в срок и в должной форме 



отчетной документации, отсутствия замечаний со стороны руководителя 

практики от базы и от университета и при 100 % посещении всех баз 

практик. «Зачтено» выставляется при наличии печати с последней базы 

практики в отчете студента. 

«Незачтено» выставляется при отказе выполнять задания 

руководителя базы практики, при наличии содержательных недочетов в 

отчетной документации и при не посещении баз практик без уважительной 

причины. 

 



Содержание учебно-ознакомительной практики 
 

1. Ознакомиться со структурой психологической службы, основными 

направлениями работы, проблемами психологов. 

2. Изучить нормативные документы и содержание работы 

психологической службы (кому и какие виды услуг оказываются). 

3. Ознакомиться с психологическими программами и их 

методическим инструментарием (диагностические методики, 

литература, рекомендации). 

4. Изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению 

психопрофилактической, психодиагностической, 

психоконсультационной и психокоррекционной работы. 

5. Выполнить учебное задание: подготовить психопрофилактическую 

беседу или изготовить листовку на профилактическую тему для 

учащихся образовательных учреждений, апробировать отдельные 

методы психологической помощи. 

6. Вести ежедневно дневник прохождения практики, по окончании ее 

составить отчет с указанием характеристики места прохождения 

практики, содержания работы психологической службы и отдельных 

психологов (см. п. 1, 2, 3, 4, 5), с приложением выполненного 

учебного задания по психопрофилактике. 

7. Подготовить аналитический отчет. 
 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, в учреждении, организации; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 



 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 своевременно представить руководителю практики аналитический 

отчет о выполнении всех заданий и другие, предусмотренные программой 

документы, сдать зачет по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

1. Практическая психология образования:Учебное пособие /Под ред. 

И.В.Дубровиной. – СПб:Питер, 2004.- 592 с. 

Дополнительная литература 

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

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

С.101–123. 

3. Дистанционное наблюдение и экспертная оценка. – М.. 1982. – 

108 с. 

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

– С. 146–156. 

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

наблюдению за психическим развитием учащихся подготовительных 

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

6. 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. 

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

А. А. Крылова. – Л., 1990. 

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

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

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

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

10. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 

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

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

 



 

 

Форма отчета студента о практике: 

Отчет студентов о практике заслушивается на общем собрании 

практикантов. Студент должен представить руководителю практики: 

дневник прохождения практики, в котором записываются дата, содержание 

выполненной работы, замечания руководителя; разработку 

психопрофилактического мероприятия (беседа, консультация, круглый стол 

и др.) для учащихся образовательных учреждений; описание методов 

психологической помощи; характеристику руководителя от организации с 

рекомендуемой оценкой (оформленную в дневнике практики). 

 

 Форма 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. 

 
 


