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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики: формирование у студентов бакалавриата направления 

37.03.01 «Психология» общего представления о содержании, формах, методах и 

направлениях профессиональной деятельности психолога в лаборатории, на базовых 

предприятиях, в организациях и учреждениях; систематизация, закрепление, развитие и 

практическое применение знаний, умений и навыков в условиях учебно-

профессиональной деятельности. 

Задачи прохождения практики:  

• получение студентами первичных сведений о профессиональной деятельности 

психолога и существующих в ней направлений деятельности;  

• ознакомление студентов с условиями и особенностями будущей 

профессиональной деятельности, расширение профессионального кругозора;  

• применение на практике и развитие знаний, умений и навыков, приобретенных 

в процессе обучения; 

• получение опыта самостоятельной учебно-профессиональной деятельности, 

овладение умениями и навыками самостоятельного решения доступных 

профессиональных задач в условиях реального рабочего места (организация своей работы, 

адаптация в организации и т.д.); 

• самостоятельное изучение студентами учебной, научной, специальной и 

нормативно-методической литературы; 

• содействие в формировании мотивации (целевых установок) дальнейшего 

обучения, опирающейся на опыт практической работы, создание условий, 

способствующих осознанному выбору студентами своего профиля обучения на 

следующем этапе образовательного процесса. 

Задачи практики конкретизируются в индивидуальных заданиях, которые составляются с 

учетом профиля подготовки студента и согласуются с руководителем от профильной 

организации (места прохождения практики). 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) является важнейшей составной частью комплексной системы непрерывной 

практической подготовки студентов в период обучения в вузе. Практика реализуется в 

форме выполнения самостоятельных практических заданий, ориентированных на 

профессиональную подготовку студентов, с применением знаний, полученных 

студентами на данном этапе освоения ОПОП ВО. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) относится к вариативной части Блока Б2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) базируется на отдельных компонентах компетенций, сформированных у 

обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин учебного плана : 

«Общая психология», «Общий психологический практикум», «Зарубежные теории 

психологии личности», «Психология развития и возрастная психология», 

«Психодиагностика», «Нейрофизиология», «Психология личности», «Дифференциальная 

психология», «Психофизиология», «Информационные технологии в психологии», 

«Культурология», «Межкультурная коммуникация», «Психогенетика», «Основы 

предпринимательского права», «Социология», «Зоопсихология и сравнительная 

психология», «Политология», «Религиоведение», «Математические методы в 
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психологии», а также полученных во время прохождения практики «Проектная 

деятельность».  

Для освоения программы практики студент должен иметь следующие «входные» 

знания, умения, навыки и компетенции: 

• знать базовые профессиональные понятия и определения; 

• иметь целостное представление о психологических явлениях, понимать 

возможности современных научных методов психологии; 

• знать структурно-логическую взаимосвязь дисциплин, которые будут изучаться 

в последующем. 

Результаты прохождения практики будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: «Культура повседневности», «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», «Аппаратурная диагностика в психологии», «Гендерная 

психология управления» (орг.-упр. профиль), «Психологическая экспертиза», 

«Психофизиология профессиональной деятельности», «Управленческий консалтинг и 

коучинг» (орг.-упр. профиль), «Психология маркетинга и рекламы» (орг.-упр. профиль), 

«Основы психологического консультирования», «Экспериментальная психология», 

«Методологические основы психологии», «Технология ассессмент-центра» (орг.-упр. 

профиль), «Качественные методы в психологии» (орг.-упр. профиль), а также при 

прохождении практик  «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика» и 

для «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-1 - способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: стандартные цели и задачи профессиональной 

деятельности, иметь представление об основных 

направлениях профессиональной деятельности 

психолога в лаборатории и организациях. 

Уметь: осуществлять анализ задач и нормативов 

профессиональной деятельности психолога 

организации на основе применения информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; составлять 

письменный отчет по проведенному психолого-

диагностическому исследованию. 

Владеть: навыками применения информационно-

коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач, в частности, 

психологического просвещения 

ПК-2 - способность к 

отбору и применению 

психодиагностических 

Знать: базовые основы работы с современным 

диагностическим оборудованием, основные 

нормативы деятельности психолога лаборатории и 
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методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

организации 

Уметь: хранить и обрабатывать персональную 

диагностическую информацию  

Владеть: навыками проведения психолого-

диагностического исследования 

ПК-4 - способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: иметь представление об основных психических 

явлениях, закономерностях психического 

функционирования человека с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

Уметь: проводить сравнительный анализ результатов 

первичной научно-диагностической работы с 

клиентами 

Владеть: навыками отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретаций 

ПК-7 - способность к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Знать: базовые методики диагностики особенностей 

человека,  профессиональной и образовательной 

деятельности 

Уметь: проводить первичную научно-

диагностическую работу с клиентами 

Владеть: навыками сообщения результатов 

применения психодиагностических методик 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика должна проводиться в местах, соответствующих направлению и 

профилю подготовки студентов. Место проведения практики может определяться 

студентом, при этом им мотивируется выбор и обосновывается возможность достижения 

целей практики. Сделанный студентом выбор места проведения практики согласовывается 

с руководителем практики от университета. 

Основными базами практики являются: 

• УНИЛ «Психолог» 

• Психологические службы предприятий; 

• Кафедра психологии УлГУ 

Сроки проведения практики  - 5 семестр обучения в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Объем практики в ЗЕТ и в академических часах и ее продолжительность в неделях 

в соответствии с учебным планом: 

 

Объем практики  Продолжительность практики 
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з.е. часы недели 

3 108 2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

прохождения  

практики 

Виды работ  на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Объем часов 

контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовите

льный этап – 

организация 

практики 

• проведение 

организационного 

инструктивного 

собрания со 

студентами; 

• инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности; 

• ознакомление с 

программой 

практики; 

• получение 

индивидуального 

задания на 

практику и 

дневника 

практики; 

• получение 

направления на 

практику и 

командировочного 

удостоверения 

(при 

необходимости); 

4 - общий 

контроль; 

запись в 

журнале по 

ОТиТБ 

2. Производств

енный этап – 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

• знакомство с 

организационно-

административной 

структурой, 

направлениями 

деятельности 

психолога 

предприятия или 

службы; 

• изучение 

методологических 

и технологических 

подходов к 

80 - общий 

контроль, 

тестиро-

вание, 

проверка 

выполне-

ния заданий 
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диагностическому 

обследованию; 

Ознакомление с 

комплектом 

лицензированных 

методик 

«ИМАТОН», 

диагностирующих 

различные 

личностные 

особенности.  

Подготовка и 

проведение 

диагностического 

исследования по 

одной из методик. 

Обработка и 

интерпретация 

полученных 

данных по одному 

или двум 

испытуемым.  

• Представление в 

письменном виде 

проведенного 

психолого-

диагностического 

исследования. 

• Анализ 

деятельности 

психолога в 

лаборатории или 

учреждении. 

• ежедневное 

ведение записей в 

дневнике 

практики; 

• сбор 

необходимого 

материала для 

написания отчета о 

практике. 

3. Заключитель

ный этап – 

подведение 

итогов 

практики 

• оформление 

дневника по 

практике в 

соответствии с 

установленной 

формой; 

• написание 

отчета о практике; 

24 - проверка 

дневника и 

отчета; 

защита 

практики 
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• представление 

дневника и отчета 

о практике 

руководителю 

практики от УлГУ; 

• подготовка к 

защите практики; 

• аттестация 

студентов по 

итогам практики. 

 ИТОГО - 108 - - 

          

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИКЕ 

При выполнении различных видов работ на практике используются следующие 

технологии: 

1. Работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого 

сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

2. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

3. Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением.  

4. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации собственного опыта с предметом изучения. 

При прохождении практики студенты также изучают и применяют в работе 

передовой отечественный и зарубежный опыт из источников учебной, научной и 

специальной литературы, периодической печати и сети Интернет в соответствии с 

полученным индивидуальным заданием. 
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8. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

По результатам пройденной практики студенты составляют отчет с анализом, 

критическими замечаниями, выводами и предложениями. Отчет о практике является 

самостоятельной творческой работой, подтверждает факт прохождения студентом 

практики и полноту выполнения ее программы. В отчете отражаются все виды и объем 

работ, выполненных студентом, раскрывается содержание выполненных заданий, 

анализируется их качество, делается вывод об уровне своей теоретической и практической 

подготовленности. 

Структура, содержание и основные требования к оформлению отчета о 

практике: 

• Титульный лист заверяется подписями руководителей практики от 

предприятия и университета, которые гарантируют соответствие 

содержания отчета проделанной работе студента. 

• Введение: указываются цели, задачи, основное содержание практики, дается 

характеристика базы практики с точки зрения контингента, с которым 

работает практикант. Объем введения – 1-2 страницы печатного текста. 

• Основная часть: последовательно описывается процесс решения 

поставленных перед практикантами задач, степень и качество их 

выполнения, трудности, встречаемые практикантом при выполнении задач 

практики. Объем основной части отчета – 5-7 листов.  

• Выводы: указываются результаты прохождения практики (какими знаниями 

и умениями овладел практикант, какие компетенции сформированы, 

высказываются предложения по организации практики. Объем выводов по 

отчету – 1 – 3 листа. 

Таким образом, общий объем отчета по практике составляет 7 – 12 листов (размер 

шрифта -14 пт; интервал - 1,5; оформление заголовков, таблиц и рисунков по общим 

научным требованиям. 

Отчетные материалы представляются и защищаются практикантом на итоговой 

конференции по практике. 

Качество отчета отражает уровень профессиональной подготовки студента и 

служит основанием для оценки результатов прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференцированный 

зачет (с оценкой). 

Дифференцированный зачет проводится на основе результатов общего контроля 

выполнения индивидуальных заданий путем наблюдения за деятельностью студента в 

период прохождения практики, текущего контроля и контроля самостоятельной работы 

обучающегося (тестирования), анализа отчетных материалов, подтверждающих 

выполнение им всех заданий в соответствии с программой практики, оценивая 

сформированность всех компетенций по данному виду практики, используя ФОС по 

практике. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики студент изучает и применяет научно-

исследовательское, производственное оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, другое материально-техническое обеспечение для полноценного прохождения 

практики на конкретном предприятии в соответствии с полученным индивидуальным 

заданием на практику. 

Для проведения практики могут использоваться компьютерные аудитории с 

достаточным количеством персональных компьютеров и установленным лицензионным 

программным обеспечением для реализации интерактивного доступа студентов к сети 

Интернет. На предприятии, где проводится практика, для студента должно быть 

предоставлено рабочее место практиканта, позволяющее выполнять все необходимые 

работы в соответствии с содержанием задания на практику. Для подготовки отчетов и 

презентаций по результатам прохождения практики могут быть использованы аудитории 

для самостоятельной работы студентов и электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) УлГУ. 

 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению 

обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 

категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 

группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и 

производственной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. 

Рабочие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии 

со следующими требованиями: 

− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

индивидуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 

− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение 

специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального 

задания; 

− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами для слабослышащих; 

− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение 

специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 
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сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 

индивидуального задания; 

− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабочей 

поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим 

компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются 

в соответствии со следующими требованиями: 

− Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период 

практики устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных 

категорий. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные 

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

− Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным 

шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

− Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, при помощи  

компьютера, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.   

 
 

 

Разработчик         _____________             доцент кафедры  

                                                               психологии и педагогики           Седунова А.С. 

                                                          
 


