
 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

1. Цели и задачи практики: 

Целями прохождения производственной (преддипломной) практики являются: 

- закрепление теоретических знаний и навыков их практического применения; 

- развитие научно-исследовательских навыков организации сбора эмпирического 

материала, его анализа и интерпретации; 

- закрепление умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной деятельности; 

- развитие умений обобщения опыта и анализа проведенной исследовательской 

деятельности; 

- формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики. 

Задачи: 

- формирование профессиональных умений; 

- закрепление знаний, полученных в процессе изучения профессиональных дисциплин в 

течение всего срока обучения; 

- адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

- развитие активной профессиональной позиции студентов; 

- формирование умений планирования научного исследования, сбора эмпирических 

данных, анализа данных и интерпретации результатов. 

2. Место практики в структуре ОП ВО: 

Производственная (преддипломная) практика входит в базовую часть 

образовательной программы. Производственная (преддипломная) практика реализуется в 8 

семестре, является завершающим этапом практики, позволяющим обобщить и реализовать 

на практике знания в области общей психологии, организационной психологии, 

психологии личности, социальной психологии и т.д. при проведении эмпирического 

исследования (преддипломная практика проводится для написания выпускной 

квалификационной работы). 

3. Формы проведения практики. 

Преддипломная практика проходит на факультете психологии Филиала МГУ в 

г.Севастополе.  

По форме преддипломная практика является дискретной. 

Лица с ОВЗ проходят практику по индивидуальному заданию руководителя 

практики при факультете психологии Филиала МГУ в г. Севастополе в установленные 

сроки. 

 

4. Способ проведения практики – стационарная.  

5. Место и время проведения практики. 

Производственная (преддипломная) практика проходит на факультете психологии 

Филиала МГУ в г. Севастополе в 8 семестре. Продолжительность практики составляет 4 

недели. 

 

6. Требования к результатам прохождения практики: 

Планируемые результаты обучения по практике: 

Знать: 

 организационная структура предприятия, организации; 

 общие принципы распределения функций по подразделениям предприятия, 

организации; 

 функциональные обязанности отдельных сотрудников (психолога); 

 представление о современных компьютерных системах психодиагностики; 



 

 

Уметь: 

 производить сбор эмпирических данных; 

 организовывать психодиагностическое обследование; 

 проводить мероприятия по психологическому сопровождению; 

 проводить мероприятия по психологической профилактике; 

Владеть: 

 подготовка документов для психологического исследования; 

 проведение собеседования с клиентом; 

 организация и проведение психологического исследования; 

 навыки предоставления обратной связи по результатам психодиагностического 

исследования. 

Иметь опыт: 

 проведения стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии; 

 составления психологического заключения по результатам обследования испытуемого; 

 разработки и проведения психологического тренинга по определенной проблематике; 

 реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;  

 реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 5 

зачетных единиц (180часов). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Ин- 

структаж 

Практич. 

работа 

Сам. 

работа 

Проверка 

сам. 

работы 

1. Подготовительный 4    Программа 

исследования. 

2. Ознакомительный  6  20 Календарный план работы на 

практике. 

3. Сбор данных   30 30 Протоколыисследования. 

Обсуждениерезультатов 

снаучнымруководителем и 

куратором отучреждения, на 

базекотороговыполняется 

работа. 

4. Обработка и анализ 

данных 

исследования 

 20  30 Диагностическое 

заключение, 

разработка 

рекомендаций. 

5. Интерпретация 

полученных 

данных.. 

  10 30  



 

 

6. Заключительный     Доклад порезультатам 

исследования(защита 

результатовпрактики) 

Всего, часов 4 26 40 110 180 

     Экзамен 

Подготовительный этап практики предполагает проведение установочной 

конференции, постановку практических и исследовательских задач, инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, охране труда. 

Ознакомительный этап. Задача студента на этом этапе познакомиться с 

организацией или учреждением, распорядком дня правилами поведения, основными 

задачами и направлениями исследовательской и практической работы. Уточнение 

программы исследования, составление календарного плана работы с руководителем 

практики от предприятия.  

Этап сбора данных. Данный этап предполагает проведение диагностического 

обследования с применением диагностических методик, математическая обработка и 

анализ и интерпретация диагностических данных. Тема исследования конкретизируется 

руководителем практики от организации, исходя из актуальных потребностей данного 

учреждения (организации). 

Обработка и анализ данных исследования. Студенты обрабатывают данные с 

использованием ключей методик и методов математической статистики. Графически 

представляют данные в виде диаграмм, графиков, гистограмм и т.д. 

Этап интерпретации полученных данных. Количественный и качественный 

анализ полученных данных. Содержательная психологическая интерпретация полученных 

данных, соотнесение с данными, полученными в других эмпирических исследованиях. 

Подведение итогов исследования, изучения перспектив развития исследования. 

Формулировка диагностического заключения исходя из полученных данных и 

поставленных исследовательских и практических задач. По результатам проведенного 

тестирования предлагаются (если это необходимо) практические рекомендации. Задача 

студента также состоит в том, чтобы предложить возможные пути и способы реализации 

предложенных рекомендаций. Формой отчета по данному этапу практики является 

развернутое диагностическое заключение, практические рекомендации и проект 

программы их реализации. 

Диагностическое заключение должно иметь следующую схему: 

- цели совместной диагностической работы; 

- план проведения исследования; 

- описание использованных методов и методик; 

- обобщенное и систематизированное представление полученных данных 

(сводная 

таблица данных, графики, диаграммы); 

- интерпретация, выводы, рекомендации. 

- проект программы практических действий по реализации рекомендаций. 

Схема программы практических действий по внедрению предложенных 

рекомендаций 

а) практические цели; 

б) средства (ресурсы, участники, методики); 

в) организация работы; 

г) критерии эффективности работы; 

д) ожидаемые результаты. 

Заключительный этап практики предполагает подведение итогов практики, 

обсуждение его с руководителем практики от организации, оценка результатов практики. 

Формой отчетности на этом этапе является доклад о результатах исследования. 



 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики. 

Промежуточная аттестация студента осуществляется путем проверки подготовленных 

студентом конспектов учебной литературы, планов диагностических и коррекционных 

мероприятий; наблюдения за диагностической и коррекционной работой, которую проводит 

студент, исследовательской работой студента. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме доклада по содержанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы:   

Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б.  Введение в общую психологию. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов/ 

Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: ЧеРо, 2000, 2002; М.: Астрель, АСТ, 2010. - 334, 352 с.  

2. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учеб. пособие для вузов/ О.К. Тихомиров. - М.: 

МГУ, 1984. - 270 с. 

3. Дормашев Ю.Б.  Психология внимания: Учеб. для вузов/ Ю.Б. Дормашев, В.Я. Романов. - 3-е 

изд., 4-е изд. испр.. - М.: МПСИ; М.: Флинта, 2002, 2007. - 372 с. 

4. Психология ощущений и восприятия: Учеб. пособие для вузов/ Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, Ред. 

В.В. Любимова, Ред.МихалевскийМ.Б.. - М.: ЧеРо; М.: МПСИ, 2002. - 628 с.  

Психология внимания/ Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, Ред. В.Я. Романов. - М.: ЧеРо; М.: МПСИ, 2001. 

- 857 с.  

6. Психология памяти: Учеб. пособие для вузов/ Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, Ред. В.Я. Романов. - 3-е 

изд.. - М.: ЧеРо; М.: МПСИ, 2002, 1998. - 814 с.  

7. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ О.К. 

Тихомиров. - 2-е изд.. стереот.. - М.: Академия, 2002, 2005. - 288 с. 

8. Нуркова В.В. Психология: Учебник/ В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская . - М.: Юрайт, 2004; М.: 

Высшее образование , 2007. - 484 с.  

   Дополнительная литература 

1. Фрейд З. Психология бессознательного/ З. Фрейд. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2002,2006. - 390 с. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование/ А. Анастази, С. Урбина. - 7-е междунар. изд.. - 

СПб.: Питер, 2003. - 688 с.  

3. Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция/ Т.Н. 

Овчинникова. - 4-е изд.. - М.: Академический проект, 2004. - 192 с. 

4. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии: Учебное пособие для вузов/ Е.Е. Сапогова. - М.: 

Аспект Пресс, 2001. - 447 с.  

5. Глуханюк Н.С. Практикум по общей психологии: Учебное пособие/ Н.С. Глуханюк, Н.С. 

Дьяченко, С.Л. Семенова. - М.: Издательство  Московского психолого-социального института; 

Воронеж: НПО "Модэк", 2003. - 224 с. 

5. Романов К.М. Практикум по общей психологии: Учебное пособие/ К.М. Романов, Ж.Г. 

Гаранина. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Московский психолого-социальный ин-т; Воронеж: НПО 

"Модэк", 2002. - 320 с. 

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций/ Ю.Б. Гиппенрейтер. - 2-е 

изд.. - М.: ЧеРо, 2005. - 336 с.  

8. Леонтьев А.Н.  Деятельность. Сознание. Личность: Учеб пособие/ А.Н. Леонтьев. - М.: 

Academia; М.: Смысл, 2004. - 352 с. 

Батаршев А.В. Диагностика профессионально важных качеств/ А.В. Батаршев, И.Ю. Алексеева , 

Е.В. Майорова . - СПб.; М.; Харьков,Минск: Питер, 2007. - 192 с. 

Психодиагностика. Теория и практика: Учебник для бакалавров/ Ред. М.К. Акимова; Российский 

государственный гуманитарный университет. - 4-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2014. - 632 с. 



 

 

 

Анастази А. Психологическое тестирование/ А. Анастази, С. Урбина. - 7-е междунар. изд.. - СПб.: 

Питер, 2003. - 688 с.  

Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективное интервьюирование/ Р. Эденборо. - СПб.: 

Питер, 2003. - 384 с: ил. 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы: Учебник для вузов/ Т.В. 

Корнилова; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М.: Аспект Пресс, 

2003, 2005. - 384 с. 

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в 

клинике: Стимульный материал/ С.Я. Рубинштейн. - М.: Апрель-Пресс Издательство Института 

Психотерапии, 2004, 2007. - 160 с. 

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в 

клинике: Практическое руководство/ С.Я. Рубинштейн. - М.: Апрель-Пресс Издательство 

Института Психотерапии, 2004, 2007. - 224 с. 

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Практикум по психологии / 

Ред. А.А. Крылова , Ред. С.А. Маничева. - 2-е изд., испр. и доп.. - СПб.; М.; Харьков,Минск: Питер, 

2006. - 560 с. 

Корнилова Т.В.  Введение в психологический эксперимент: Учебник/ Т.В. Корнилова. - М.: 

Издательство  Мос. ун-та., ЧеРО , 1997. - 256 с. 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учебное пособие: Пер с англ/ Р. 

Готтсданкер. - М: Издательский центр "Академия", 2005. - 368 с. 

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике/ Л.Ф. Бурлачук. - 3-е изд., испр. и доп.. - 

СПб.: Питер, 2007. - 688 с. 

Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике/ Л.Ф. Бурлачук. - 3-е изд., испр. и доп.. - 

СПб.: Питер, 2007. - 688 с. 

Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: Учеб. пособие/ А.Г. Лидерс. - М.: Академия, 

2006. - 432 с. 

Либин А.В. Дифференциальная психология: Наука о сходстве и различиях между людьми: 

Учебное пособие/ А.В. Либин. - 5-е изд., испр. . - М.: Эксмо, 2008. - 575 с.  

 

8.2 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Программное обеспечение: 

ОСWindows 8.1 Professional, 

Microsoft Office 2013 Professional Plus, 

Adobe Reader XI, 

VLC media player, 

MozillaFirefox, 

VinteoDesktop, 

Skype. 

 

8.3 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека; 

 http://www.ed.gov.ru –официальный сайт МОиН; 

 http:// elibrary..ru/|defaultx.asp – научная электронная библиотека; 

 http://www.//slogiston.ru –  литература по социальной работе; 

 http://lib.vspu.ac.ru/index.html - фундаментальная библиотека в ГПУ. 
 

8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники; 

 http://www.narotiv.ru -  Сборники научных статей по психологии; 

http://www.pedlib.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www./slogiston.ru
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://www.psytolerance.info/


 

 

 http://www.psychological.ru – Практическая психология; 

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии; 

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование; 

 http://www.courier.com.ru  –Курьер образования 

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных направлений; 

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал; 

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»; 

 http://www.psicholras.ru/08.shtml – Психологический журнал; 

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html Психологические 

исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», гезета «Школьный 

психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической службы 

образования; методические рекомендации; разработки практических занятий. 

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. Нормативные 

документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам психологии в 

образовании. 

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии», архив публикаций за 1980-1995г., 

аннотации публикаций до 2005г. Удобный поиск по разделам (дисциплинам), темам и 

авторам статей. 

 http://www.apa.org/ethics/ - Этические разработки и этические комиссии Американской 

психологической ассоциации, в том числе знаменитый Этический кодекс (самая поздняя и 

полная версия) - http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

8.5. Материально-техническое обеспечение практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется учебной базой 

Филиала МГУ в г. Севастополе и базой практики (компьютер с принтером и сканером). 

 

9. Методические рекомендации по организации прохождения практики. 

Практика проводится в IV семестре 2 недели и в VI семестре 4 недели. 

Даты начала и окончания практики определяются соответственно учебному плану и по 

согласованию с принимающей организацией и указываются в договоре между Филиалом МГУ в г. 

Севастополе и организациями-базами практик. Приводится список студентов факультета 

психологии для прохождения производственной практики. 

 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики. 

В процессе преддипломной практики студент вместе с научным руководителем от кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы.  

Формой промежуточной аттестации студента по практике является выступление на 

заключительной конференции по итогам практики. 

Заключительная конференция проводится не позднее 10 дней с момента окончания 

практики на курсе. 

Оценка за практику является дифференцированной и основывается на оценках работы 

студента. 

 

11. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам 

освоения ОПОП указано в общей характеристике ОПОП.  

 
 

http://www.psychological.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://magasine.mospsy.ru/
http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm
http://www.psy.1september.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.apa.org/ethics/
http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx

