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1. Цель и задачи учебно-ознакомительной практики.  

Целью прохождения учебно-ознакомительной практики является закрепление теоретиче-

ских знаний в области психологии на основе непосредственного участия студентов в про-

цессе деятельности психолога или психологической службы предприятий и организаций. 

Задачи: 

1. Получение навыков работы психолога (организация и проведение исследований, 

организация фиксации и обработки данных, составление документов).  

2. Ведение документации по практике: дневника практики, подготовка отчета. 

3. Знакомство с организацией производственного процесса на предприятиях и в 

организациях. 

 

2. Место учебно-ознакомительной практики в структуре ООП.  

Название практики входит в базовую часть образовательной программы. Учебно-

ознакомительная практика реализуется во 2 семестре.  

 

3. Формы проведения учебно-ознакомительной практики.  

По форме проведения психологическая практика является полевой, но не предусматривает 

командирования студентов за пределы места их проживания (административных границ 

г. Севастополя): студенты ежедневно прибывают на практику и убывают с практики со-

гласно распорядку работы предприятия – базы практики и ТК. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способность 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). 

Профессиональные компетенции: 

практическая деятельность: 

-способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение от-

клонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

-способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-6); 

-способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной об-

ласти психологии (ПК-8); 

- 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-9); 

- педагогическая деятельность:  

- способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11);  
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- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13);  

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личност-

ный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп "(ПК-14). 

Студенты в результате прохождения практики должны 

- знать: 

1) организационная структура предприятия, организации; 

2) общие принципы распределения функций по подразделениям предприятия, организа-

ции; 

3) функциональные обязанности отдельных сотрудников (психолога); 

4) представление о современных компьютерных системах психодиагностики; 

- уметь: 

1) производить сбор биографических данных; 

2) разрабатывать анкеты; 

3) производить подготовку анкет для исследования; 

4) установливать психологический контакта с собеседником; 

- владеть: 

1) подготовка первичных документов для психологического исследования;  

2) начальные навыки проведения собеседования с клиентом; 

3) первичные навыки организации психологического исследования; 

4) нахождение необходимой библиографической и научной информации. 

 

1. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая самосто-

ятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Ин-

структаж 

Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

Проверка 

сам. 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальный этап работы. Инструктаж в вузе 

по прохождению практики, ознакомление с 

Положением о практике, с планом, целями и 

задачами практики. Выдача дневников прак-

тики, инструктаж по их заполнению. 

2     

2 Работа на предприятии, в организации. Ин-

структаж о мерах техники безопасности на 

предприятии, в организации. Ознакомление с 

положением о предприятии или организации, 

с целью и методами деятельности предприя-

тия, организации. Получение представлений 

о структуре предприятия или организации, о 

распределении производственных функций 

между подразделениями. Экскурсия по пред-

приятию, организации. 

2 14 4  Проверка 

дневника 

практики 

3 Ознакомление со структурой и функцио-

нальными задачами подразделения, где про-

 24 4 2 Проверка 

дневника 
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ходит практику студент. Изучение функцио-

нальных обязанностей сотрудников подраз-

деления, понимание места и роли психолога 

в подразделении и в организации в целом. 
Ознакомление с функциональными обязан-

ностями психолога учреждения. 

практики 

4 Участие студента в практической работе 

подразделения, где он проходит практику, 

выполнение отдельных поручений руководи-

теля практики от предприятия, организации. 

Ознакомление с диагностическими методи-

ками, используемыми психологом учрежде-

ния в работе. Участие в подготовке меропри-

ятий, организуемых психологом базового 

учреждения, согласно плану. Ознакомление с 

содержанием деятельности психолога. 

 24 10 2 Проверка 

дневника 

практики 

5 Самостоятельное изучение литературы по 

вопросам деятельности организационного 

психолога и/или организации социально-

психологических служб для населения. 

  10 2 Проверка 

дневника 

практики, 

отчета.  

6 Составление отчета о прохождении практики.    6 2 Защита 

отчета о 

практике 

          ИТОГО: 4 62 34 8 108 
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Адрес учреждения: _______________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения:________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики __________________________________________ 

 

 

Студент приступил к выполнению практики (дата)__________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики (подпись)__________________________________ 

 

 

 

Студент закончил практику (дата)__________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики (подпись)___________________________________ 
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Дата Ежедневная запись работы, проводимой студентом на практике 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики_________________________________________________________ 
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Характеристика и итоговая оценка работы студента-практиканта 

(завершается указанием рекомендуемой оценки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики (подпись)_________________________ 

 

 
 

 



 10 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики.  

Промежуточная аттестация студента осуществляется путем еженедельной проверки за-

полнения и оформления им дневника практики, собеседования о его содержании. 

Итоговая аттестация осуществляется путем проверки отчета студента о практике, собесе-

дования по содержанию отчета.  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

  

а) основная литература:  

 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. 384 c. 

2.Иванников В.А. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата М.: 

Юрайт, 2016. 480 c. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013.  583 c. 

4. Шадриков В.Д. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт, 2016.  411 c. 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М., Наука, 2001. 

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., Пер Сэ, 

2001. 

3. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., Прогресс, 1988. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.: Изд-во ЧеРо, 1998 (или более 

поздние издания) 

5. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. 4 издание. М., 

УМК «Психология», 2005. 

6. Дойдж Н. Пластичность мозга. М., Эксмо, 2010. 

7. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., Смысл, 2000. 

8. Логвиненко А.Д. Зрительное восприятие пространства. М., 1981. 

9. Любимов В.В. Психология восприятия. Учебник. М., Эксмо, Черо, МПСИ. 2007. 

10. Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. 

11. Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 2. Изд. 2-е, испр. и 

доп. / Отв. ред. В.В. Петухов. М., УМК «Психология», МПСИ, 2007. 

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А.А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб. : Питер, 2006. – 560 с. 

13.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., М., Питер, 2002 (и др. издания). 

14.  Секреты выдающихся экспериментов. М., Олма-Пресс, 2003. 

15.  Сергиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: новый взгляд. М., Издательство ИП 

РАН, 2006. 

16. Соколова Е.Е. Введение в психологию // Общая психология. В 7 т./ Под ред. 

Б.С.Братуся. Т.1. 3-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Электронная библиотека RoyalLib.ru (книги по психологии) – http://royallib.ru; 

2. Полнотекстная библиотека – http://www.psycho.ru; 

3. Каталог психологических сайтов – http://www.psycatalog.ru; 

4. PSyberLink – Психологическая сеть российского Интернета – 

http://psyberlink.flogiston.ru; 

5. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической 

культуры – http://psylib.org.ua; 

../../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рассылка/Электронная%20библиотека%20RoyalLib.ru
http://royallib.ru/
http://www.psycho.ru/
http://psylib.org.ua/
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6. Библиотека психологической литературы – http://bookap.info; 

7. Библиотека кафедры психологии БГУ – http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm; 

8. Российское психологическое общество - http://psyrus.ru. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики.  

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется учебной ба-

зой Филиала МГУ в г. Севастополе и базой практики (компьютер с принтером и скане-

ром). 

 

10.Методические рекомендации по организации прохождения практики.  

Основой практики является непосредственное участие студентов в производственном и 

управленческом процессе предприятий и организаций, практическая работа в социально-

психологических службах, ознакомление с основными аспектами практического примене-

ния психологии в работе предприятий и организаций. В ходе практики, формируется 

устойчивый интерес к научным исследованиям в этой области. Совмещение теории и 

практики, непосредственное участие студентов во всех видах работ, производимых на 

предприятии или в организации, позволяет им в полной мере овладеть тем объёмом зна-

ний, который определён стандартом по направлению «Психология». Практика приобщает 

студента к науке, значительно расширяет его кругозор. Полученные в ходе практики 

навыки дают возможность профессионально подходить к возможности практического ис-

пользования психологических знаний в процессе психологической работы. Материалы, 

полученные в ходе практических психологических исследований, могут быть использова-

ны студентами при подготовке докладов на научных конференциях, лечь в основу курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

Учебно-ознакомительная практика проводится на базе Филиала МГУ в г. Севастопо-

ле, а также на основании Договора о сотрудничестве (заключается ежегодно перед нача-

лом практики) между Филиалом МГУ в г. Севастополе и психиатрической больницей, 

Крымским филиалом Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Психо-

логическим центром Д.А.Крымовой и т.д.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» на факультете 

психологии Филиала МГУ в г. Севастополе, при согласовании с предприятиями и органи-

зациями, принимающими студентов. 

Практика проводится после окончания летней экзаменационной сессии 2 семестра. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

http://bookap.info/
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
http://psyrus.ru/
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Образец отчета. 

Титульный лист. 

 

Содержание. Перечень приведенных в отчете разделов, подразделов, подпунктов и их 

названий с указанием страниц. 

Введение. Включает в себя цель, задачи. Короткое теоретическое введение с основными 

понятиями. 

Основная часть. Содержит отчет о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики, а также сведения о том, что нового студент узнал на практике, какие встреча-

лись трудности в практическом применении знаний по различным вопросам программы 

практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, предъявляемым к от-

чету, программе практики и индивидуальному заданию, в соответствии со спецификой 

направления подготовки.  

Заключение. Студент делает свои выводы, вносит предложения. 

Литература. Приводится список использованных источников, включая методические 

указания. 

Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.), которую 

студент подбирает и использует в учебно-ознакомительной практике. 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Филиал МГУ в г.Севастополе 

Факультет психологии 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебно-ознакомительной практики 

 

 

 

 
Выполнил: ФИО, курс, группа  
 
Руководитель: ФИО, степень, звание, 
должность 

 

Севастополь – 2018 


