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1. Общие положения 

 
Преддипломная (квалификационная) практика студентов четвертого курса 

специальности 37.03.01 Психология представляет собой заключительный этап в 

профессионально-практической подготовке студентов и является важным условием 

выполнения дипломной работы, а также подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Основными принципами проведения практики студентов являются: интеграция 

теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы проводится 

после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Она 

организуется в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Цель практики состоит в закреплении теоретических знаний и приобретении 

практических навыков в работе по специальности.  

Преддипломная практика нацелена на формирование: 

общекультурных компетенций 

способностью  и готовностью к 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

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-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

 

 
 

Основные задачи практики: 

 

• закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в практической 

деятельности; 



• изучение деятельности психологической службы в учреждениях, организациях, на 

предприятиях (по месту прохождения практики); 

• приобретение практических навыков по подготовке документов (заключений, 

психологических характеристик, и т.д.); 

• участие в исследовании социально-психологического климата в организациях; 

• практическая реализация психологических знаний при проведении 

исследовательской работы по теме диплома. 

 

 

2. Организация и руководство практикой 
Права и обязанности руководителей практики и студентов 

Общее методическое и организационное руководство преддипломной практикой 

осуществляется заведующим кафедрой «Общей психологии и акмеологии». 

Для непосредственного руководства практикой назначаются руководители из числа 

преподавателей кафедры и из состава работников предприятия непосредственно по 

месту прохождения практики. 

2.1 Руководитель практики от кафедры обязан: 

 провести организационные мероприятия перед направлением на практику: 

разъяснить студентам их права и обязанности;  

 информировать их о целях и задачах практики;  

 ознакомить с программой и требованиями по оформлению отчета и материалов 

практики, а также согласовать индивидуальное задание; 

 контролировать выполнение программы практики и правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 осуществлять методическое руководство практикой, контроль за ведением 

дневника, оформлением отчета о результатах практики; 

 рассмотреть отчеты студентов о практике, подготовить отзывы об их работе, 

представить на кафедру информацию о ходе практики. 

2.2 Руководитель практики от предприятия обязан: 

• организовать прохождение практики закрепленным за ним студентам в тесном 

контакте с руководителем от академии; 

• утвердить рабочий план практики, составленный студентом на основе настоящей 

программы с учетом условий и особенностей базы практики; 

• осуществлять постоянный контроль за преддипломной практикой студентов, 

оказывать помощь в составлении процессуальных и иных документов, знакомить с 

наиболее эффективными методами работы, консультировать по производственным 

вопросам; 

• оказывать помощь в подборе материалов для подготовки студентами научных и 

дипломных работ; 

• обеспечивать и контролировать соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных в данном учреждении; 

• контролировать ведение дневника, правильность его заполнения, подготовку отчетов 

о прохождении практики; 

• подготовить характеристику на каждого студента – практиканта, в которой отразить 



умение студента самостоятельно решать практические вопросы с учетом 

теоретических знаний и практических навыков. 

2.3 Студент – практикант обязан: 

• изучить программу практики, получить индивидуальное задание и рекомендации 

руководителя от кафедры о методике прохождения практики; 

• ознакомить своего непосредственного руководителя практикой от учреждения с 

программой; 

• составить рабочий план прохождения практики и представить его на утверждение 

руководителю практики от учреждения; 

• выполнить задания, предусмотренные программой; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники безопасности по 

месту прохождения практики; 

• вести дневник практики с изложением проделанной работы; 

• представить руководителю практики отчет о выполнении заданий с приложением 

составленных лично процессуальных документов и защитить его. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв о 

работе во время практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется для прохождения практики повторно или отчисляется из академии. 

3. Содержание преддипломной практики студентов 

3.1 Содержание преддипломной практики в учреждения образования 

При прохождении преддипломной практики в учреждениях образования студент: 

знакомится с документацией психологической службы (планы, журналы), 

инструментарием (пособия, стимульный материал), кабинетом психолога; 

наблюдает за работой психолога (тестирование, психокоррекционное (тренинговое) 

занятие); 

проводит психологическое тестирование учащихся; 

готовит и проводит занятия (урок, тренинг); 

проводит психологическое консультирование (педагогов, родителей); 

готовит информацию в целях психологического просвещения; 

участвует в подготовке психологических характеристик на учащихся; 

собирает экспериментальный материал, необходимый для подготовки дипломной 

работы. 

3.2 Содержание преддипломной практики в производственных организациях. 

При прохождении преддипломной практики студент: 

знакомится со структурой, задачами и основными направлениями деятельности 

производственных организаций; 

знакомится со структурой и основными задачами деятельности служб управления 

персоналом; 

знакомится с основными направлениями работы, содержанием и организацией 

деятельности идеологических подразделений, структурных подразделений 

производственной организации; 

участвует в организации и проведении профотбора, адаптации работников 

организации; 

изучает социально-психологический климат структурных подразделений; 



участвует в составлении социально-психологических характеристик работников 

организаций; 

собирает экспериментальный материал, необходимый для подготовки дипломной 

работы. 

4. Отчет о практике 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о проделанной работе, 

и после утверждения его руководителем базы практики, в течение 3 дней представляет 

его руководителю от академии. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период прохождения практики. 

В первом разделе отчета должны содержаться сведения: 

о продолжительности и последовательности ее прохождения; 

характеристика структуры органа, в котором студент проходил практику, формы и 

методы деятельности каждого отдела, описание работы, выполненной студентом 

лично; 

изложение спорных вопросов, возникающих в процессе прохождения практики, с 

предложениями по их разрешению; 

перечень и краткая характеристика собранного материала. 

К отчету о практике прилагаются: 

1. Характеристика, заверенная печатью (в ней отмечается отношение студента к 

работе, его инициативность, трудовая дисциплина, степень овладения навыками 

работы в психологической службе). 

2. Дневник прохождения практики, подписанный и заверенный печатью организации; 

Материалы преддипломной практики должны быть оформлены в виде отчета. 

Оформление титульных листов осуществляется в соответствии с Приложениями А-В 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 

Преддипломная практика по направлению подготовки 37.03.01 

Психология продолжительностью 4 недели реализуется в 8 семестре на 4 курсе. 

Практика организуется кафедрой общей психологии и акмеологии 

совместно со специалистами учреждений, на базе которых она проводится с 

целью рационального сочетания закрепленных специальных и теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения с умением решать вопросы, 

возникающие в практической деятельности и приобретения практических 

навыков в работе по специальности. 

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-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

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-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса.. 

Содержание практики предусматривает участие студента в 

психологической работе организации и проведение необходимых исследований, 

составление социально-психологических характеристик, сбор 



экспериментального материала, необходимого для подготовки дипломной 

работы. 


