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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преддипломная практика является важным компонентом в структуре 

психологического образования на факультете. Как и другие виды 

практики, она обеспечивает развитие умений и навыков 

профессиональной психологической деятельности и общения. 

Преддипломная практика завершает курс подготовки специалиста-

психолога и имеет свои специфические цели и задачи. Научно-

исследовательская и квалификационная практика является завершающим 

этапом обучения и проводится после прохождения теоретического курса и 

сдачи студентами экзаменов, зачетов, курсовых и других работ, 

предусмотренных учебным планом.  

Преддипломная практика проводится согласно ГОС и учебном 

плану специальности 030301 «Психология» на 5 курсе в 10-м семестре.  

Общая продолжительность преддипломной практики  - 5 недель.  

 В соответствии с содержанием практики базой для нее являются 

предприятия, учреждения и организации различного типа, с которыми 

кафедрой психологии и педагогики заключен договор о проведении 

практики студентов. Студент может выбрать в качестве базы для практики 

будущее место работы, что будет способствовать успешному 

прохождению ранних этапов профессионализации. 

Базами преддипломной практики могут быть: психологические 

консультации, центры социальной помощи, реабилитационные центры, 

школы и другие образовательные учреждения, промышленные предприятия, 

научно-исследовательские и проектные институты, региональные службы по 

труду и занятости, кадровые и рекрутинговые агентства, банки, торговые, 

страховые, консалтинговые компании и другие организации независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности. 

   Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют 

возможности для реализации целей  и задач преддипломной практики в более 
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полном объеме. Основанием для назначения конкретной организации базой 

практики является наличие заключенного договора между институтом и 

данной организацией на прохождение практики группой студентов или 

индивидуальных договоров с уполномоченными представителями  

организаций. 

 Возможность определять базы преддипломной  практики студентам-

практикантам предоставлена в соответствии с собственными 

профессиональными интересами. В  исключительных случаях база практики 

может быть предоставлена курирующей кафедрой из числа учреждений 

образования и здравоохранения. Целесообразно согласовывать место 

практики со специализацией и темой выпускной квалификационной работы. 

Студент-практикант может выбрать в качестве базы для практики будущее 

место работы, что будет способствовать успешному трудоустройству.  

Перед направлением на преддипломную практику за студентами-

практикантами закрепляются темы дипломных работ, в соответствии с 

которыми  выдаются задания на практику  по изучению объекта и предмета 

практики, а также сбору опытно-экспериментального материала к дипломной 

работе, т.к. одной из важных задач данного вида практики является сбор и 

обобщение студентами необходимого теоретического и фактического 

материала по темам дипломных работ. 

Выполнение программы преддипломной практики предполагает 

применение студентом знаний по следующим дисциплинам: 

экспериментальная психология, общая психология, социальная психология, 

психологическое консультирование, психология управления, диагностика и 

оценка персонала, организационная психология, основы 

конфликтологической экспертизы, основы маркетинга, мотивация трудовой 

деятельности, методы психологического воздействия, прикладная 

психодиагностика, психологические основы профессионализма и 

профессионального самоопределения, введение в социологию 

предпринимательства, психология критических ситуаций. 
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Согласно государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню профессиональной подготовки выпускника (третий уровень 

профессионального высшего образования): 

Студент-практикант должен знать: 

- философскую и общенаучную методологию; 

-  основные принципы, теории и положения психологической науки; 

- понимать  и анализировать существующие  в обществе социально-

психологические проблемы; 

-  понимать концептуальные основы психологической теории;  

- обладать знаниями в области организации и методологии 

психологической науки, экспериментальной психологии, основ 

психодиагностики, математической статистики, основ психометрики и 

методов социальной психологии; 

-  основные методики, техники и процедуры научного исследования. 

Студент-практикант должен уметь: 

- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать 

свою научную деятельность; 

- планировать исследование в соответствии с основными этапами 

научного исследования; 

- анализировать научную  литературу и использовать ее для 

обоснования теоретической части исследования; 

- модифицировать, адаптировать и разрабатывать   методики 

исследования в соответствии с целями, предметом, объектом и гипотезами 

исследования; 

- применять основные методы психодиагностики на практике; 

- владеть методикой математической и статистической обработки 

данных с применением компьютера; 

- составлять библиографический список;  

- графически представлять полученные результаты; 

- формулировать выводы и рекомендации; 
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 Студент-практикант должен иметь представление: 

- о специфике организации научного исследования в психологии;   

-  о методах психологического исследования; 

- о возможностях применения компьютерной техники в научных целях. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная  практика   является частью образовательного процесса 

и проводится с целью формирования профессиональных навыков и умений 

будущего психолога,   использования теоретических знаний в научной  и 

практической  деятельности.  

Задачи преддипломной практики: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами в ходе 

теоретического обучения; 

- ознакомление студентов с особенностями  профессиональной 

деятельности научных работников; 

- формирование навыков проведения эмпирического исследования; 

- развитие у студентов умений исследовательской деятельности; 

- изучение фундаментальной, периодической литературы и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе;  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

студентом темы исследования;  

- критическая оценка организации психологической службы на базе 

исследования; оценка практической значимости исследуемых вопросов для 

данной базы;  

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе;  

- подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или 

статьи для опубликования.  

Наряду с указанными задачами, преддипломную практику можно 

рассматривать как личностно-ориентированную активную форму обучения, 

создающую первоначальную ориентировочную основу в профессиональной 
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деятельности. В связи с этим практика обязательно организуется с учетом 

избранной специализации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

При планировании преддипломной  практики рекомендуется 
следующий график деятельности практиканта. 

 
1 неделя: 

- Знакомство с правилами и распорядком работы предприятия; 

- знакомство с документацией; 

- планирование работы на период практики; 

- планирование и подготовка к исследованию. 
 

2-4 неделя: 

- проведение научного исследования; 

- работа по заданию руководителя. 
 
5 неделя: 

- оформление отчета; 

- прохождение  предзащиты дипломной работы на кафедре; 

- подведение итогов практики. 
 

Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 

систематизацию, материалов для написания дипломного проекта. В связи с 

этим конкретная рабочая программа прохождения практики должна быть 

составлена индивидуально каждым студентом совместно с руководителем 

дипломного проектирования с учетом темы дипломного проекта, базы 

практики и данной типовой программы. 

   Содержанием практики является выполнение двух заданий. Первое 

связано с изучением, сбором, обработкой информации и составлением общей 

характеристики организации – базы практики. Второе – с анализом 

содержания и организации психологической помощи, учебно-

воспитательного процесса, процесса управления персоналом и т.п., по 

рассматриваемой в теме дипломного проекта проблеме, его влияния на 

результаты деятельности организации, разработкой проектных предложений 

по совершенствованию системы психологического консультирования, 
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системы образования, социально-психологической реабилитации, 

управления персоналом. 

Задания практики: 

Задание №1. 

   Первое задание направлено на изучение, сбор и обработку информации для 

написания аналитической части дипломного проекта. С этой целью студент 

должен: 

1. Изучить общие сведения об организации – базе практики, её 

организационно-правовой форме и форме собственности 

(государственное, частное, муниципальное, акционерное и т.п.), в том 

числе: 

• Специфику организации, назначение выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

• Организационную структуру управления организацией; 

• Уровень специализации и кооперации предприятия; 

• Общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, объеме продаж, численности работающих. 

2. Изучить перспективы развития организации с учетом возможностей 

рынка. 

   В соответствии с темой дипломного проекта студент совместно с 

руководителем дипломного проекта конкретизирует направление анализа 

социально-психологической, образовательной и производственно-

хозяйственной деятельности – базы практики. Например, более подробно 

могут быть проанализированы формы и методы психологического 

консультирования, организация социально-психологической помощи 

населению, системы мотивации и способы оплаты труда работников и т.д. 

   Необходимую информацию можно получить путем изучения следующих 

документов: 

• Психологических отчётов; 
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• Журналов психолога или социального работника; 

• Отчетов о производственных, образовательных и социально-

психологических результатах; 

• Устава организации; 

• Штатного расписания; 

• Правил внутреннего распорядка; 

• Положений о подразделениях; 

• Должностных инструкций; 

• Положения по оплате труда; 

• Положения по премированию; 

   На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что причинами и 

факторами, оказывающими негативное влияние на показатели 

эффективности деятельности предприятия, эффективной психологической 

помощи населению являются именно те аспекты психологической и 

социальной помощи, которые подлежат разработке в дипломном проекте  и 

определить степень и направления этого влияния. 

Задание №2. 

   Второе задание носит индивидуальный характер для каждого студента, так 

как зависит непосредственно от темы дипломной работы. Оно может быть 

связано с изучением состояния социально-психологической помощи, 

образовательной деятельности, системы управления персоналом организации 

и т.п. – базы практики и её отдельных подразделений в исследуемом аспекте, 

а также с разработкой проектных предложений по совершенствованию 

данной системы в выбранном направлении, оценкой организационной и 

социальной эффективности проектных предложений. 

   В зависимости от направления исследований дипломного проекта студент 

должен проанализировать: 

• Процесс организации социально-психологической помощи на 

предприятии или организации; 
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• Процесс формирования и реализации  социальной политики предприятия; 

• Процесс формирования и реализации маркетинговой, рекламной политики 

предприятия; 

• Состав подразделений по управлению персоналом, маркетингом, 

рекламой, их функции, права, ответственность, разделение полномочий, 

взаимосвязь с другими подразделениями организации; 

• Основные методы управления персоналом, используемые на разных 

уровнях (руководителями и отделами (уровней горизонтального и 

вертикального подчинений), кадровыми службами); 

• Методы и программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала, используемые в организации; 

• Управление мотивацией и поведением работников в процессе трудовой 

деятельности; 

• Управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

• Типовые конфликты, способы профилактики и устранения конфликтов в 

коллективе организации; 

При выполнении обоих заданий студент должен проявить умение: 

• Разбираться в специальных и отчетных документах; 

• Разбираться в служебных, производственных и управленческих 

ситуациях; 

• Делать обоснованные выводы из анализируемых материалов; 

• Выполнять психологические исследования и их обработку. 

   При сборе материалов для дипломного проекта студентам 

рекомендуется пользоваться Методическими указаниями к дипломному 

проектированию для студентов данной специальности. 

   Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет 

выпускающая кафедра. 
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   Перед началом практики руководствуясь производственной 

необходимостью и темами дипломных проектов, кафедра: распределяет 

студентов по базам практики в соответствии с заключенными договорами 

или индивидуальными письмами.  Назначает руководителей практики от 

кафедры из числа  преподавателей. 

   Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с 

руководителем  практики от организации – базы практики. 

   Руководитель практики от организации: знакомит студентов с 

объектом практики, осуществляет повседневное руководство и контроль хода 

практики, консультирует и помогает студентам в сборе необходимых 

материалов по теме дипломного проекта. 

   Руководитель практики от кафедры до начала практики решает  

организационные вопросы, связанные с её прохождением. 

   К ним, например, относятся: 

• Распределение студентов по рабочим местам; 

• Составление календарного плана прохождения практики каждым 

студентом на соответствующих рабочих местах. 

   Перед началом практики кафедра проводит организационное 

собрание со студентами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, 

программу и порядок прохождение практики. 

   На организационном собрании каждому студенту предлагается 

завести «Дневник студента по практике» (см. Приложение 6), в котором 

фиксируются: 

1. рабочий план прохождения практики; 

2. содержание ежедневной текущей работы студента с 

указанием даты, места и времени её выполнения; 

3. экскурсии, беседы, лекции и другие мероприятия, 

проведенные студентом за время практики; 
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4. задание на выполнение научно-исследовательской работы 

по теме дипломного проекта. 

   Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим 

планом регулярно контролируется руководителем практики. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

 

Этапы организации практики: 

 

1. Подписание договора с базой о прохождении практики. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности на предприятии.  

3. Присутствие на  установочной конференции. 

4. Ознакомление с правилами и распорядком рабочего дня предприятия.  

5. Установление  методического (консультативного) дня по 

индивидуальному графику. 

6. Прохождение практики. 

7. Присутствие на итоговой конференции. 

  За время практики студент должен: 

- провести научное исследование в соответствии с утвержденной темой и 

планом-проспектом; 

- разработать  программу научного исследования;  

- разработать методический инструментарий;  

- самостоятельно разработать 1-2 метода эмпирического исследования; 

- работать в качестве помощника психолога предприятия; 

- провести профилактическую работу по теме исследования; 

- разработать рекомендации на основе проведенного исследования; 

- составить отчет по научному исследованию. 

При прохождении практики студент обязан: 

• выполнять график прохождения практики и все задания, 

предусмотренные программой; 

• ежедневно вести «Дневник студента по практике» и предъявлять 

его руководителю – преподавателю кафедры для проверки по его 

требованию; 
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• строго выполнять действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

выполнять задание по научно-исследовательской работе; 

•  участвовать в установочной и итоговой конференциях; 

•  посещать все консультации научного руководителя; 

•  ознакомиться с рабочей документацией предприятия; 

•  оказывать помощь в работе психологической службы 

предприятия;  

•  планировать свою деятельность и отражать его в 

индивидуальном плане;  

•  выступить с докладом  на научных семинарах и конференциях; 

•  иметь подготовленную и одобренную руководителем практики 

публикацию по теме исследования; 

•  проводить самоанализ, составить отчет. 
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5. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Руководителями  практики назначаются  преподаватели кафедр, 

Социально-гуманитарного факультета, имеющие опыт преподавания в вузе 

не менее 5 лет, ведущие руководство дипломными работами. 

За 2–3 недели до начала практики студенты распределяются по 

конкретным объектам (организациям, предприятиям, учреждениям), 

совместно с руководством организации и руководителем практики 

определяется вид деятельности студента и соответственно конкретизируется 

содержание практики.  

Непосредственно перед началом практики проводится установочная 

конференция, в ходе которой студенты знакомятся с целями, задачами и 

направлениями практики, правами и обязанностями практикантов, 

составляется план-график работы каждого студента и расписание 

консультаций руководителей практики. 

На основной базе практики студент прикрепляется к непосредственному 

руководителю (специалисту, преподавателю, психологу), который 

обеспечивает возможность реализации основных задач практики, знакомит 

студентов с особенностями работы данного учреждения, осуществляет 

наблюдение и анализ деятельности студента. Кроме того, непосредственный 

руководитель предоставляет возможность получения объективной обратной 

связи по установленным критериям и рекомендаций по улучшению 

деятельности, поддерживает и направляет студента в случае возникновения 

трудностей. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, в ходе 

которой заслушиваются отчеты студентов о ходе практики, обсуждаются 

замечания и предложения, анализируется представленная документация и 

обобщаются итоги практики, характеризуется и оценивается деятельность 

практикантов. Наиболее интересные материалы по итогам практики 
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оформляются в сборник и сдаются в лабораторию кафедры для дальнейшего 

использования в учебной работе. 

 

Обязанности научного руководителя: 

- проведение еженедельных консультаций студентов; 

- утверждение  программы исследования; 

- оказание помощи в планировании и проведении научного исследования;  

-  проверка отчетов. 

Заведующий кафедрой прикладной психологии: 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации и проведению практики, осуществляет контроль ее проведения; 

 - организует разработку и согласование программы преддипломной 

практики с учреждениями-базами практики; 

 - назначает из числа опытных преподавателей кафедры руководителей 

практики;  

 -  готовит и проводит совместно с ответственным за практику 

преподавателем организационные собрания студентов перед началом 

практики; 

- организует на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по 

практике. 

Руководитель  производственной практики обязан: 

- организовать инструктаж по технике безопасности;  

- ознакомить с правилами предприятия;  

- подписать договоры с базами прохождения практики;  

- организовать установочную и итоговую конференцию; 

- подготовить документацию по практике;  

- организовать практику; 

 



 19 

- выдать студенту задание на производственную практику;  

- обеспечить студентов методическим материалом; 

- рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- проводить индивидуальные консультации; 

- вести контроль процесса прохождения практики, оказывать помощь по 

ведению дневника практики; 

- принимать отчет по практике. 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются программа 

практики, а также методические указания руководителя практики от КИУЭС.  
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6. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Отчетными документами по практике являются: дневник практики, 

индивидуальные отчеты с приложением исследовательских материалов 

/схема отчета и перечень прилагаемых к нему отчетных документов см.  в  

приложении/, отзыв руководителя с базы практики с оценкой деятельности 

студента. 

По окончании практики студенты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет на 

итоговой конференции. Заключительная конференция проводится не  

позднее 10 дней с момента окончания практики на курсе. 

Отчёт о преддипломной практике оформляется на стандартных листах 

формата А4 (компьютерный набор, печатная и электронные версии). При 

использовании программ текстовых редакторов (например, Microsoft Word) 

задаются следующие параметры (для листа А4 в вертикальной — «книжной» 

ориентации): поля — 2.5 см сверху, 2 см снизу, 3 см слева, 1.5 см справа; 

шрифт Times New Roman Cyr, кегль (размер шрифта) 14; интервал между 

строчками полуторный, отступ абзаца 1,27 см. Нумерация страниц 

производится по центру на верхней стороне листа (на первой и второй 

странице номера не проставляются). Первый лист называется титульным. На 

втором листе приводится содержание работы с указанием страниц. 

Защита практики проводится  комиссией,  председателем которой 

является заведующий кафедрой. В состав комиссии входят руководители 

практики от института и базы практики, ведущие преподаватели кафедры, 

специалисты-психологи базовых учреждений.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию. 
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Защита практики включает устный публичный отчет студента-

практиканта, на который ему отводится 7–8 минут, ответы на вопросы 

членов комиссии, выступления членов комиссии (Приложение 4). Устный 

отчет студента включает: раскрытие целей и задач практики, общую 

характеристику мест практики, описание выполненной работы с 

количественными и качественными характеристиками, выводы и 

предложения по содержанию и организации практики, совершенствованию 

программы практики.  

При оценке деятельности студента во внимание принимается выполнение 

программы практики и реализация поставленных задач в полном объеме, 

активность, ответственность и творческий подход практиканта к 

выполнению заданий, качественная характеристика продуктивности 

деятельности, качество итоговой документации и представление ее в 

установленные сроки. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

Оценка ОТЛИЧНО выставляется студенту, который: 

1. выполнил весь объём работы, предусмотренный программой практики,  

2. получил отличные оценки за все мероприятия, указанные в рабочей 

программе практики,  

3. ответственно и с интересом относился к работе на базе практики,  

4. показал глубокую теоретическую и практическую подготовку,  

5. проявил исследовательскую и профессиональную культуру при 

оформлении отчётной документации, 

6. соблюдал профессионально-этические нормы психологической 

деятельности и правила внутреннего распорядка учреждения, 

7. качественно и в установленные сроки написал отчёт о практике. 

Оценка ХОРОШО выставляется студенту, который: 

1. выполнил весь объём работы, предусмотренный программой практики, 

2. хорошо подготовил и выполнил все мероприятия, указанные в рабочей 

программе практики, 
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3. допустил незначительные ошибки при выполнении заданий, 

4. проявил заинтересованность и самостоятельность в работе, 

5. соблюдал профессионально-этические нормы психологической 

деятельности и правила внутреннего распорядка учреждения, 

6. в установленные сроки написал отчёт о практике. 

Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студенту, который: 

1. выполнил программу практики, 

2. допускал существенные ошибки в проведении мероприятий, 

предусмотренных программой, 

3. не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности в выполнении заданий практики, 

4. при выполнении заданий практики продемонстрировал недостаточный 

уровень исследовательской и профессиональной культуры, 

5. сдал отчет с большим опозданием. 

Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студенту, который: 

1. не выполнил программу практики, 

2. безответственно относился к своим обязанностям, 

3. отсутствовал на базе практики без уважительной причины, 

4. не представил отчетную документацию. 

 

СООТНОШЕНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ECTS С СИСТЕМОЙ 

ОЦЕНИВАНИЯ В КИУЭС 

 

Оценка 
по 
шкале 
ECTS 

Содержательная оценка  По шкале 
КИУЭС 

По 100-
балльной 
шкале 

A ОТЛИЧНО – отличное выполнение с 
незначительным количеством 
ошибок 

5 90 – 100  

B ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего 
уровня с несколькими ошибками 

 
4 

82 – 89  
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C ХОРОШО – в общем, правильная 
работа с определенным количеством 
незначительных ошибок 

75 – 81  

D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, 
но со значительным количеством 
недостатков  

 
3 

69 – 74  

E ДОСТАТОЧНО 
(ПОСРЕДСТВЕННО) - выполнение 
удовлетворяет минимальным 
критериям  

60 – 68  

FX УСЛОВНО 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - 
необходимо поработать перед тем, 
как пересдавать  

 
 
 
2 

35 – 59  

F БЕЗУСЛОВНО 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - 
необходима серьёзная дальнейшая 
работа, обязательный повторный 
курс  

1 – 34  

 
ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

 
№ 
п/п 

Содержание критерия  Оценка в 
баллах 

1. Ведение дневника практиканта: 
� По содержанию 
� По форме  

 
012345 
012345 

2. Правильность оформления первичных 
протоколов 

012345 

3. Соответствие обработки инструкции к методике 012345 
4. Грамотность интерпретации результатов 012345 
5. Соответствие заключения требованиям: 

� По форме 
� По содержанию   

 
012345 
012345 

6. Соответствие разработанной консультации по 
запросу 

012345 

7. Содержание плана-конспекта консультации 012345 
8. Полнота анализа наблюдаемой консультации 012345 
9. Содержание плана-конспекта мероприятия по 

психологическому просвещению  
012345 

10.Содержание программы профилактической 
работы  

012345 

11.Объем и качество тематической подборки 
материалов 

012345 
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12.Соответствие оформления библиографических 
списков требованиям ГОСТа 

012345 

13.Аккуратность и эстетичность оформления 
материалов 

012345 

14.Своевременность представления отчета 012345 
15.Отзыв руководителя от базы  012345 
16.Полнота и аргументированность устного отчета 012345 
17.Ответы на вопросы комиссии 012345 
18.Подготовка -   

тезисов 
статьи 

012345 
012345 
012345 

19.Подготовка презентации  по результатов 
практики, сформулированным выводам и 
рекомендациям 

012345 

20.Общая сумма баллов  100 
 
Примечание.  

1. Оценки по п.п. 1 – 15 выставляет руководитель практики от кафедры. 
Общая оценка за практику выставляется комиссией по итогам защиты.  

2. В ходе итогового обсуждения Комиссией определяется  коэффициент 
перевода баллов в шкалу ECTS. 
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7. ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская и квалификационная практика включает в 

себя следующие этапы:  

1 этап. Работа по сбору и обработке теоретических и методических 

материалов, которые определяется содержанием первой, имеющей 

теоретический характер, части выпускной квалификационной работы. Эта 

работа продолжается в течение всей научно-исследовательской практики. До 

начала практики должны быть выявлены проблемы в области теории, а в 

процессе практики подтверждена их актуальность и практическая 

значимость. 

2 этап. Сбор, систематизация и обработка практического материала 

осуществляется в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. Разработка предложений, направленных на улучшение работы 

психологической службы базовых организаций. 

Предложения, разработанные студентом в ходе практики, могут иметь 

теоретический, методический или практический характер, касаться всех 

вопросов темы, они должны быть грамотно сформулированы и письменно 

оформлены. 

Специфика избранной темы выпускной работы может предполагать 

разработку собственной методики. При этом в методике в обязательном 

порядке должны быть освещены целевой аспект, обеспечение ее применения, 

особенности организации работ, в том числе их общая продолжительность, 

основные этапы и конкретные приемы и процедуры, рекомендуемый 

порядок. Изложению методики должны предшествовать общее описание 

особенностей объекта исследования, которые обусловили необходимость 

разработки представляемой к защите методики. Разработанную 

практикантом методику следует апробировать в базовой организации. 
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В соответствии с темой исследования практикантом могут быть 

разработаны рекомендации. При этом должны быть сформулированы цель и 

задачи; указаны рекомендуемые к выполнению процедуры; приведены 

нарушения, наиболее часто встречающиеся; представлены результаты 

наблюдений в организации — объекте исследования, осуществленной на 

основе разработанных организационно-методических положений; приведены 

предложения по устранению выявленных ошибок с целью недопущения их в 

будущем. 

В случае внедрения отдельных разработанных студентом 

рекомендаций или методик в деятельность учреждений, предоставляющих 

базу исследований, в ГАК должна быть представлена справка о внедрении. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ                                         

 
Документация 

 
Примерная форма индивидуального 

плана исследовательской работы студента 
 

 
№ Содержание работы Срок 

выпол- 
нения 

Отметки 
о выполне 

нии  
 

Приме 
чания 

1 Организационная работа. 
1. Знакомство с работой предприятия; 
- ознакомление с оформлением, оборудованием, 
техническим оснащением предприятия, кафедры, 
лаборатории,  кабинета психологии; 
− изучение документации предприятия, кафедры. 

2. Планирование научного исследования 
− выбор контингента испытуемых 
− определение условий, места и времени 

проведения исследования 
− подбор и разработка методического 

инструментария 
− согласование с научным руководителем.  

   

2 Научно-исследовательская работа. 

- организация и проведение научного 
исследования; 

- подготовка отчета по исследованию. 

   

 
 Схема анализа научного исследования 

 
 
Тематика, 

направление 
исследования 

Цель 
исследо
вания 

Задачи 
исследова

ния 

Гипотезы 
исследова

ния 

Методы 
исследова

ния 

Выбо
рка 

Результат
ы 

исследова
ния 

Рекоме
ндации 

        
 

 
Итоговый отчет студента 

 
 В итоговом отчете отражаются следующие моменты:  

- место прохождения практики; 

- руководитель практики; 

- методики исследования;  
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- объем выборки; 

- работа в помощь предприятию; 

- работа в помощь кафедре; 

- стадия готовности дипломной работы; 

- отчеты; 

- апробация результатов научного исследования на научных форумах; 

- наличие публикации; 

- участие в конкурсах грантов. 
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10.  ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 

По результатам практики студенты представляют следующие отчетные 

документы: 

1)  дневник практики с приложениями; 

2) письменный отчет студента о практике; 

3) отзыв руководителя с места практики. 

Форма ведения дневника практики представлена в Приложении 5.  

Структура оформления  отчета и записей в нем следующая: титульный 

лист, содержащий сведения о студенте, название практики, сведения о местах 

практики с указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя 

практики; индивидуальный план-график практики, содержащий виды 

работы, количество часов, сроки их выполнения (планируемые даты начала и 

окончания работы), название места практики, характеристику ожидаемых 

результатов; замечания и предложения практиканта.  

Объем отчета не должен превышать 15 страниц. 

В заключение отчета о производственной практике студент проводит 

развернутый анализ и обобщение деятельности в соответствии с задачами и 

содержанием практики. В заключении отчета практикант должен отразить 

влияние практики на формирование профессиональных умений и навыков, 

становление профессиональной позиции.  

К документам прилагается отзыв о работе студента во время практики 

от организации, заверенный подписью и печатью руководителя организации 

на специальном бланке, который студент получает до начала практики.  

Состав, структура и содержание отчета по практике 

1.  Отчет по практике должен включать выполнение всех заданий 
практики, распределенных по рабочим дням недели в течение 5 недель 
(продолжительность практики составляет 5 недель), в соответствии с 
индивидуальным планом практиканта. 
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2. Письменный анализ основных направлений деятельности психолога 
в организации (перечень направлений и краткое описание их содержания). 
Характеристика организации. 

3. Описание основных направлений деятельности психолога в 
конкретной организации (базы практики). Если в данной организации нет 
психологической службы или штатной единицы психолога, то студент 
проводит анализ возможных направлений деятельности психолога в этой 
организации самостоятельно. 

4. Обоснование актуальности исследования, формулировка цели, задач, 
объекта, предмета, гипотезы. Обоснование методов исследования. Описание 
проведенного исследования: протоколы и анализ.   

5. Описание консультаций по запросу представителей организации: 
протоколы и анализ консультативных сессий. 

6. Отзыв психолога-эксперта базы практики (организации) о 
результатах выполнения студентом задач практики. 

7. Отзыв студента о прохождении практики (на последней странице 
отчета практики). В отзыве студент фиксирует мнение об организации 
практики, полученном опыте, трудностях выполнения заданий практики, 
помощи руководителя и представителей базы практики. 

8. Список литературы. 

Во введении отчета по практике необходимо указать базу практики, 
период и продолжительность ее прохождения. В заключении необходимо 
проанализировать эффективность практики, отметив те умения и навыки, 
которые были получены в процессе выполнения заданий практики, критично 
отнестись к допущенным ошибкам в процессе прохождения практики, 
описать субъективные и организационные трудности прохождения практики. 
В списке литературы необходимо представить научные, справочные, учебно-
методические и учебные материалы, которые были использованы в процессе 
выполнения заданий практики. Минимальный перечень литературы, 
необходимой для успешного выполнения заданий - составляет 20 
источников.  
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Приложение № 2 

 

 

Схема описания организации (или учреждения), на базе которой 

проходит практика 

• Полное название, к какой категории относится: государственная или 
частная, к какой сфере общественного труда относится (производство, 
торговля, финансы, образование и т.д.) 

• Основные функции организации  
• Структура организации 
• Место психологов в организации, в какое подразделение входят, 

непосредственный руководитель, включенность в профессиональные 
объединения за пределами данной организации 

• Основные направления работы психологов в организации 
• Рабочие места психологов 
• Примерный распорядок дня психолога в организации 
• Наиболее актуальные проблемы в работе психолога 

Описание организации является частью индивидуального отчета студента! 
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Приложение № 3 

Требования к оформлению презентации 
доклада по отчету преддипломной 

практики 

1. Регламент выступления – в среднем    5 минут. 

2. Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 
 a. Название вуза и кафедра, где выполнена работа (размер шрифта – не 
менее 
24 пт). 
 b. Название доклада (размер шрифта – не менее 28 пт. полужирный). 
 с. Фамилия, Имя, Отчество автора и соавторов (размер шрифта – не 
менее 24 пт).  
 d. Фамилия,   Имя,   Отчество,   учёная   степень,   звание,   должность   
научного руководителя (размер шрифта– не менее 24 пт). 

3. Слайд №2 должен описывать задачи, которые необходимо решить в 
ходе выполнения работы (общий объём слайда – не более 15 строк текста). 

4. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать 
выводы (заключение) по проделанной работе. 

5. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 
расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт). 

6. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное 
шрифтом не менее 24 пт. 

7. Предпочтительное оформление презентации применение цветовых 
схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне». 

8. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт. 
9. Рекомендуемый размер шрифта > 24 пт. 
10. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде 

– 15 строк текста, набранных Arial 28 пт. 
11. Максимальное количество графической информации на одном 

слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями 
(не более 2 строк к каждому). 

12. Требования к рисункам (схемам) аналогичны требованиям к тексту, 
описанным в п.8 данных требований. 

13. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. 
14. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации 

презентации не желательны. 
15. Файл презентации должен быть программе MS PowerPoint, либо в 

программе, выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен либо 
открываться  в MS  PowerPoint, либо  иметь возможность просмотра без 
использования  сторонних   программ.   В последнем случае файл должен 
позволять получать доступ к ЛЮБОМУ из слайдов в презентации в 
произвольном порядке. 
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16. Файл презентации может быть записан на CD или Flash-накопитель. 
17. Файл презентации должен быть размещен в корневом каталоге 

диска. Название файла должно совпадать с Ф.И.O. докладчика. 
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Приложение № 4 

 
1.Схема аналитического отчета по тренингу. 

• Название тренинга. 
• Название каждого тренингового занятия, его цель и задачи. 
• Структура тренингового занятия. 
• Методические приемы, которые использовал тренер и их 

эффективность. 
• Наиболее удачные на Ваш взгляд упражнения, игры (объясните 

почему). 
• Наименее удачные на Ваш взгляд упражнения, игры (объясните 

почему). 

2.Схема самоотчета по тренинговому занятию 

• Название тренинга. 
• Что произвело на Вас сильное впечатление на тренинге. 
• Что полезного Вы узнали о себе. 
• Что полезного Вы узнали о  других участниках группы. 
• Возникло ли у Вас желание что-то изменить после тренинга? Над чем 

Вы собираетесь в ближайшем будущем работать и почему. 
• Опишите новые знания и практический опыт, полученные в результате 

участия в тренинге. 
• Если бы  Вы были тренером, то на какую бы тему провели тренинг со 

студентами и почему. 
• Каких знаний Вам не хватает для осмысления опыта. Как собираетесь 

их пополнять? 
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