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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика в структуре подготовки специалиста-психолога 

занимает особое место. В сегодняшних условиях от выпускника вуза 

требуются не только глубокие теоретические знания, но и уверенное 

владение приѐмами решения практических задач. 

Достижение этой цели обуславливает комплексный характер 

практики. Еѐ содержание должно отражать ход учебного процесса в 

целом. Успешное выполнение заданий практики на каждом этапе 

подводит итог всей предыдущей работы. Процесс обучения 

завершается квалификационной практикой, в ходе которой студент 

интегрирует знания, умения и навыки, приобретѐнные в учебном 

процессе, и подтверждает готовность к присвоению квалификации. Все 

виды практик позволяют не только закрепить уже освоенный материал, 

но и служат предметом для дальнейшего осмысления. 

Третий курс завершает первый период обучения. В этот период 

практика интегрирует не только теоретический материал, освоенный в 

течение учебной деятельности, но и результаты, достигнутые на 

практиках предыдущих курсов. Пройдя обучение в течение трѐх лет, 

студент получает знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий производственной практики четвѐртого курса. 

В процессе производственной практики студенты – практиканты 

приобретают практические навыки социально – психологического 

сопровождения по системному обеспечению механизма реализации 

операционально-технических и производственных функций 

предприятия с позиции сбережения профессионального здоровья и для 

достижения оптимальных показателей жизнедеятельности всех 

субъектов производственного процесса. 



Социально-психологическое сопровождение целостный и 

непрерывный процесс изучения и анализа формирования, развития и 

коррекции всех субъектов труда и жизни организации. Оно 

осуществляется в рамках целостной исследовательско-развивающей 

технологии. 

В организационном плане социально-психологическое 

сопровождение в организации выражает стратегию и тактику 

использования инструментария психодиагностики, формирования, 

развития и коррекции психологических и социально-психологических 

характеристик. 

В ходе выполнения заданий практики студенты учатся поиску 

инновационных технологий, проводят экспериментально-

исследовательскую деятельность по интересующей их теме, тесно 

сотрудничая со своим научным руководителем и специалистами 

принимающей организации, включаясь в  производственные 

исследования и собирая материал о различных формах организации 

исследовательской работы. 

Производственная практика способствует становлению 

профессиональной компетентности будущих специалистов-

психологов; использованию и созданию методик развития творческого 

потенциала. 

Производственная практика нацелена на формирование: 

общекультурных компетенций 

способностью и готовностью к 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 - реализации стандартных программ, направленных на 



предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

ПК-11 - просветительской способностью к использованию 

дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

Четвѐртый год обучения специальности «Психология» является 

началом второго этапа профессиональной подготовки и связан с 

использованием сформированных механизмов для исследовательской 

деятельности, которая необходима при организации социально-

психологического сопровождения на предприятии. 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика студентов 3 курса специальности 

37.03.01 Психология проводится в 6 семестре в течение 5 недель. 

В качестве объекта практики выступает организация заказчик 

тех или иных исследований. 

Целями производственной практики являются: 

1. усвоение основных содержательно-функциональных 

компонентов социально-психологического сопровождения на 

предприятиях: 

2. овладение основными технологиями психологического 

сопровождения в организации: 

3. систематизация и анализ собственной исследовательско-

экспериментальной деятельности: 

Задачи практики: 

1. знакомство с психологической службой предприятия: 

2. выявление перечня проблем организации требующих 

проведения психологических исследований: 

3. освоение и использование социально-психологических 

технологий: 

4. разработка исследовательско - диагностических и 

экспериментальных процедур психологического анализа и 

прогнозирования труда: 

5. выполнение исследовательской работы по теме дипломной 

или по заказу психолога организации: (лица делающего заказ на 

исследовательскую работу) 

6. социально - психологическое сопровождение 

жизнедеятельности работающих на предприятии (под руководством 

психолога принимающий организации): 



7. построение партнѐрских отношений в процессе 

производственного взаимодействия: 

8. составление отчѐта о психологической практике и его защита. 

 

Предполагаемые результаты практики (для студента 

практиканта) 

1. Освоение новой профессиональной позиции психолога-

исследователя. 

2. Приобретение навыков проведения социально-

психологических исследований. 

3. Приобретение опыта профессиональной деятельности 

психолога в организации. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Производственная практика проводиться в соответствии с 

учебным планом в сроки установленные графиком учебного процесса. 

Производственная практика организуется, и проводиться 

кафедрой общей психологии и акмеологии совместно с 

психологической службой принимающих предприятий. 

Базой производственной практики 4 курса являются предприятия 

и организации как тяжелой, так и легкой промышленности, частные 

фирмы и воинские подразделения, в штате которых имеется 

квалифицированный психолог способный осуществлять руководство 

работой студента-практиканта. 

Общее планирование, организационный контроль за 

деятельностью студентов и учет результатов практики осуществляют 

преподаватели кафедры общей психологии и акмеологии. 

По производственной практике студент получает «оценку», 

которая ставиться в зачѐтную книжку студентов в разделе «учебная 

практика». 

В обязанности руководителя от предприятия входит: 

1. Организация практики студентов в соответствии с 

программой. 

2. Создание условий для практических навыков психолога на 

промышленном предприятии. 

3. Контроль за дисциплиной студентов. 

4. Подготовка по окончании практики характеристики на 

студента с оценкой его профессиональной и теоретической подготовки, 

отношения к выполнению заданий и программы практики. 

 

Обязанности студента на практике: 



1. Перед началом  практики студент обязан присутствовать на 

собрании группы, организованным профилирующей кафедрой, где 

должен получить: 

- Направление на предприятие 

- Программу практики 

- Бланки отчѐтной документации 

2. Студент обязан прибыть на практику и закончить еѐ точно по 

графику установленному психологом предприятия, курирующим 

практику. 

3. Во время практики студент подчиняется правилам внутренне-

трудового распорядка принимающей организации (предприятия). 

4. Студент обязан вести дневник-отчѐт куда заносятся 

результаты по выполнению программы практики, индивидуального 

задания, другие сведения, полученные на практике. 

5. Студент должен принимать активное участие в работе 

социально-психологической службы предприятия, где проходит 

практику. 

6. Представить по окончании практики на кафедру общей 

психологии и акмеологии заполненный дневник-отчет с проставленной 

оценкой и характеристикой с места прохождения практики, 

подписанный руководителем подразделения принимающей 

организации. 

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Производственная практика проходит в четыре основных этапа. 

На первом этапе происходит знакомство студента-практиканта с 

организацией социально-психологической службы предприятия. В этот 

период практикант должен как можно подробнее узнать о правилах 

внутреннего трудового распорядка существующего на предприятии, 

чтобы следовать основным требованиям организации труда. 

Познакомиться с должностями инструкциями психологов, графиком 

работы психологической службы, техникой-безопастности на 

территории предприятия, пропускным режимом. 

На втором этапе студент знакомиться с применяемыми на 

предприятии социально-психологическими технологиями, изучает 

накопленный материал, читает дополнительную литературу. Под 

руководством психолога предприятия намечает план своей 

исследовательской деятельности, применяемые технологии 

исследования по выбранной или заказанной организацией теме. 

При возникновении трудностей, которые не могут быть 

разрешены на месте происхождения практики, студент обращается за 

помощью к руководителю практики от кафедры общей психологии и 

акмеологии. На консультации проводиться анализ трудностей, 

возникающих в ходе практики, и обсуждение путей их преодоления, 

рассматривая замыслы студента относительно предстоящих 

исследований, анализируется план исследовательско-

экспериментальной работы студента практиканта. 

На третьем этапе студент собирает эмпирический материал по 

выбранной или заказанной организацией теме. Принимает участие в 

проведении теоретического или прикладного исследования в 

принимающей организации. Методический контроль планирования и 



выполнения исследования осуществляет психолог исследовательского 

подразделения (или лицо, проводившее исследование). 

На четвѐртом этапе студент на кафедру общей психологии и 

акмеологии представляет следующую документацию: 

- Дневник-отчет, включающий сведения о предприятии 

(организации), где проходила практика, материалы проводимых 

исследований психологами предприятия и самим студентом-

практикантом. 

- Характеристика с места прохождения практики с подписью 

курирующего психолога. 

Требования к оформлению дневника-отчета по практике: 

Дневник-отчет по производственной практике студента является 

единственным документом, отражающем порядок, ход и итоги всей 

деятельности студента на практике. 

Дневник заполняется студентом ежедневно и систематически, 

просматривается руководителями практики от предприятия и 

академии. 

Структура оформления дневника-отчета по практике: 

В введении даются общие сведения об организации, описывается 

еѐ местонахождение, основные задачи организации, функции, 

продукция (результаты работы) и их использование, численный состав 

организации. 

Во втором разделе описывается структура организации, 

направления и сферы исследований, проводимых в организации, 

основные методы, участники исследований, полученные результаты и 

способы их использования, эффективность исследований. 

На основании данных литературы и проведѐнной диагностики 

вычисляются проблемы организации, требующие проведения 

исследований. 



В третьем разделе дается план проведѐнного исследования, 

основные полученные результаты и их обсуждение. 

Далее излагаются основные выводы. Затем приводиться план 

исследования по теме выпускной работы, основные полученные 

результаты, план дополнительных исследований. 

В заключении подводятся итоги практики в целом 

- Критерий оценки выполнения задания 

- Оценка по производственной практике включает две 

составляющих: 

- Оценка работы во время практики 

- Оценка отчѐта. 

Работа в течение практики оценивается по следующим 

критериям: 

1. эффективность включения в коллектив, налаживания 

взаимоотношений с сотрудниками. 

2. уровень освоения методов и форм исследований, проводимых 

на принимающем предприятии. 

3. содержательность перечня выявленных проблем организации 

4. корректность программы исследования. 

5. полнота обсуждения результатов исследования 

6. продуктивность работы практиканта для организации. 

Оценка за защиту отчѐта практикантом оценивается 

руководителем практики от академии (в срок не более 3 дней после 

окончания практики) 

В случае несоответствия отчета изложенным выше требованиям, 

отчѐт дорабатывается (в срок не более 10 дней после окончания 

практики). 



5.Список литературы: 

 

1. Методические рекомендации по организацию и проведению 

практики для студентов по направлению 521000 и 020400 

«Психология» под ред.О.Г. Посыпанова.-Калуга. КГПУ им Н.Э. 

Циолковского, 2002.-136с. 

2. Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности в сфере образования и производства. Под. ред. В.А 

Зобкова – Ковров КГТА им Дегтярѐва, 2003 – 197с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика» 

 

Аннотация рабочей программы  

 

Производственная практика по направлению подготовки 37.03.01 

Психология продолжительностью 5 недель реализуется в 6 семестре на 

3 курсе. 

Практика организуется кафедрой общей психологии и 

акмеологии совместно со специалистами учреждений, на базе которых 

она проводится с целью становления профессиональной 

компетентности будущих специалистов-психологов. 

Базой производственной практики являются учреждения 

различного типа: образовательные учреждения, центры занятости 

населения, социальной защиты, медицинские, воинские подразделения, 

производственные предприятия, частные фирмы, в штате которых 

имеется квалифицированный психолог, способный осуществлять 

руководство работой студента-практиканта. 

Общее планирование, организацию, контроль за деятельностью 

студентов и учет результатов практики осуществляет кафедра. 

Производственная практика нацелена на формирование 

общекультурных компетенций (ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 - реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

ПК-6 – способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

ПК-11 - просветительской способностью к использованию 

дидактических приѐмов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека). 

Содержание практики направлено на усвоение основных 

содержательно-функциональных компонентов социально-



психологического сопровождения в различных организациях; 

овладение основными технологиями психологического сопровождения; 

формирование умения организации социально – психологического 

сопровождения под руководством психолога принимающей 

организации. 


