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Цели практики состоит в формировании мировоззрения, стиля поведения, профессиональной
этики, ознакомлении студентов с основными направлениями деятельности психолога в
учреждениях разного профиля, углублении теоретической подготовки обучающихся. Практика
предоставляет студентам возможность реализации профессионального потенциала в
организациях, имеющих высокий авторитет в области психологии, в широком спектре
направлений науки и прикладной деятельности.

2. Задачи практики
1. Ознакомление с различными сторонами деятельности практического психолога:

- практической (диагностической, профилактической, консультационной, коррекционной);
- методической (систематизация и оформление психологической документации,

психодиагностических методик);
- организаторской (организация и планирование работы в соответствии с целями

организации - учреждения);
- научной (сбор и анализ материалов по определенной проблематике).

2.  Развитие психологической наблюдательности как ведущего профессионального
качества, обеспечивающего успешность практической деятельности психолога:

- понимание психологического смысла наблюдаемых поведенческих проявлений;
- установление взаимозависимости между наблюдаемыми поведенческими проявлениями и

соответствующими им психологическими феноменами;
- отработка навыков обработки, анализа и интерпретации эмпирического материала;
- развитие навыков взаимодействия с коллегами в процессе организации и проведения

психологической практической работы.

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики
Вид: учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков).
Способ проведения практики: стационарный. Форма проведения практики: дискретная.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
Знать: организацию и нормативно-правовую документацию психологической службы
учреждений и предприятий, образовательных организаций (положения, руководства,
инструкции); функциональные обязанности психологов и планы работы в
специализированных психологических учреждениях; психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов и методы математико-
статистической обработки данных, технологию интерпретации; традиционные методы и
технологии базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической
помощи с учетом социальных, этнических, конфессиональных, культурных и возрастных
различий; психологическую диагностику уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях; методические приемы и плановые мероприятия по психологическому
просвещению, развитию, профилактике и психотерапии.
Уметь: анализировать технологии подбора и использования методического арсенала
обследования и оказания помощи в развитии личности, а также групповых процессов;
проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с последующим
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлять научные статьи,
отчеты, заключения; выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к



гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; диагностировать
уровень развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека; реализовывать стандартные
программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личном статусе и
развития, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности.
Владеть: представлениями о работе психологов в рамках образовательной и консультативной
сфер деятельности психолога;  навыками по ведению отчетной документации психолога;
основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, консультирования и
коррекции;  навыками оценки прогностических возможностей психодиагностических методик
по конкретным ситуациям психологической работы - психологическому обеспечению
деятельности, профессиональному отбору и расстановке кадров, профилактике
отклоняющегося поведения и оказанию психологической помощи;  навыками ассистирования
деятельности обучающегося при осуществлении психологического воздействия с целью
оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных
сферах жизнедеятельности.

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения
образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1).

5. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
является обязательным составным элементом основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология. Относится к блоку Б2 «Практики» - Б2.У.1.

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при
изучении следующих разделов образовательной программы:

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие
разделы ОПОП

Последующие
разделы ОПОП

1. ОК-7 Педагогика

2. ОПК-1

Математика
Информационные
технологии в психологии
Математические методы в
психологии
Психологическая служба в
системе образования
Профессиональное
становление и развитие
учителя

Государственная итоговая аттестация

6. Место и сроки проведения практики - психологические консультации, кафедры БГУ,
центры психологической помощи, образовательные,  медицинские учреждения и другие



организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

7. Объем и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов (2
недели).

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в акад. часах)

Формы текущего контроля

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике

безопасности и охране труда
на рабочем месте.

Инструктаж     по     поиску
информации  в  соответствии

с целями и задачами
практики в организации.

Составление плана
прохождения практики.

Заполнение журнала
регистрации инструктажа по

технике безопасности и
охране труда на рабочем

месте.
Заполнение плана

прохождения практики.
Написание заявления о

направлении на практику.
Подготовка к практике

(предварительное посещение
профильной организации при
необходимости) (20 часов).

Журнал регистрации
инструктажа по технике

безопасности и охране труда
на рабочем месте. Заявление
о направлении на практику.

План
прохождения практики.

2.

Экспериментальный этап:
Непосредственное

выполнение работы в
профильной организации во

время практики.
Обработка и анализ

полученной информации.

Ознакомление с
организационной структурой

и     содержанием
деятельности учреждения  (20
часов). Работа с документами,

наблюдение  (20 часов).

Проект отчета по практике.
Заполненный дневник по

практике.

3.

Заключительный этап:
Подготовка и защита

отчетной документации.

Подготовка проекта отчета
 (40 часов).

Оформление отчета о
прохождении практики,

подготовка к его
защите (8 часов).

Защита    отчета о
прохождении  практики на

отчетном мероприятии.

8. Формы отчетности по практике: заполнение дневника, подготовка отчета о прохождении
практики и защита отчета на отчетном мероприятии. Рекомендуемая форма проведения отчетного
мероприятия – конференция, в ходе которой обучающиеся представляют свою базу практики,
рассказывают об итогах практики, возникших проблемах и т.п.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на
практике

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы в результате прохождения практики необходимы следующие материалы: дневник по
практике, отчет о практике, выполненный в соответствии с рекомендациями.

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с дневником и
отзывом, подписанными непосредственно руководителем практики от базы практики.

Проверенный отчет по практике, защищается обучающимся на отчетной конференции.



При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся
деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с учебным
планом.

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику повторно
в свободное от учебы время или отчисляется из Университета.

Непредставление обучающимися отчетов в установленные сроки следует рассматривать как
нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким обучающимся могут быть
применены меры взыскания - не допуск к сессии или к посещению занятий до сдачи и защиты
отчета и т.д.

В отдельных случаях при наличии уважительных причин обучающийся может быть
направлен на практику повторно в период каникул, либо сроки практики могут быть продлены,
при условии обязательного посещения учебных занятий.

Форма оценки преддипломной практики - дифференцированный зачет.
Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в соответствии с
требованиями настоящей программы):

«Отлично» - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы и
рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, приложены
копии соответствующих документов;

«Хорошо» - выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные вопросы
предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучшению деятельности
объекта практики, приложены копии соответствующих документов;

«Удовлетворительно» - программа практики выполнена не полностью: рассмотрены
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта
прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов;

«Неудовлетворительно» — программа практики не выполнена, обучающийся получил
отрицательный отзыв по месту прохождения практики.

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при
подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты защиты отчета по практике
проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п Компетенции

Разделы
(этапы)

практики

Показатели и критерии
оценивания

Шкала
оценивания
(Мин-Макс)

ОК-7 1, 3
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

40-50

ОПК-1 2

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и

библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий

и с учетом основных
требований информационной

безопасности

40-50

ИТОГО: 80-100



10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики:
а) основная литература:

1. Анастази А.. Психологическое тестирование [Текст] / А. Анастази, С. Урбина. - 7-е изд.,
междунар. - СПб. и др. : Питер , 2006. - 687 с.

2. Гунзунова Б. А. Теоретико – методические основы психокоррекции.  -  Улан – Удэ: Изд –
во БГУ, 2005.  -  68с.

3. Гунзунова Б.  А.  Практикум по психодиагностике.   -   Улан –  Удэ:  Изд –  во БГУ,  2007.   -
100с.

4. Жебрун Я. О. Программа учебной практики. -  Улан – Удэ: Изд – во БГУ, 2008.  -  32с.
5. Козловский О.  В.  Выбор профессии:  методики,  тесты,  рекомендации [Текст]  /  [О.  В.

Козловский]. - Ростов н/Д : Феникс ; Донецк : Кредо, 2006.
б) дополнительная литература:

1. Овчарова, Раиса Викторовна. Практическая психология образования : учеб. пособие для
вузов по напр. и спец. психологии / Р. В. Овчарова . - М. : Академия, 2003. - 448 с.

2. Петровский А. В.. Психология : [учебник для вузов] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.
- 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 498 с.

3. Психологические тесты : в 2 т. / под ред. А. А. Карелина. - М. : ВЛАДОС, 2003
4. Шадриков В. Д.  Введение в психологию: мотивация поведения / В. Д. Шадриков. - М.:

Логос, 2003. - 133 с.
5. Успенский В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учеб. пособие

для вузов по спец. 031000 "Педагогика и психология" / В. Б. Успенский, А. П. Чернявская.
- М. : ВЛАДОС-Пресс, 2003. - 176 с.

в) интернет-ресурсы:
  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: программы для статистической обработки и
анализа математических данных, аудио- видео- и мультимедийные материалы по отдельным
направлениям психологии, электронные базы данных по психологии, специализированные сайты
сети Интернет.

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости
Информационные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все
ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное
обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска
информации. Во время практики обучающиеся могут использовать следующие
информационные технологии: сети (телефонные и компьютерные); терминалы
(персональный компьютер, телефон); услуги (электронная почта, поисковая система);
программное обеспечение: пользовательские (по выбору организации), например, Windows
XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; интернет-приложения (по выбору
организации), например,Internet Explorer, почта Windows; офисные приложения Microsoft
Office, основные — Word, Excel, PowerPoint; интернет-ресурсы.
Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть
достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена
возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и
написанию отчета.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для



достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения задания по практике и написанию отчета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Автор Дарижапова М.Н.. канд.псх. н., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры общей и социальной психологии

от «05» мая 2016 г., протокол № 10


