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1. Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная практика студентов АНО ВПО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» является составной частью образовательной 

программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 Психология и 

первым этапом ознакомления студентов с работой в конкретной сфере 

профессиональной деятельности.  

Основная цель учебной практики - ознакомление студентов с 

современным состоянием психологической работы в психологических 

службах, центрах; формирование профессиональных умений и навыков 

работы психолога на основе изучения работы учреждения или организации, в 

которых студенты проходят практику. Достижение этой цели обеспечивается 

путем непосредственного участия студента в деятельности практических 

психологов общеобразовательных учреждений, а также реализации учебно-

профессиональных и личностно-профессиональных целей. 

Учебно-профессиональными целями данной практики выступают: 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в период 

обучения по дисциплинам «Общая психология», «Педагогика» и др.; 

формирование профессиональных умений и навыков в сборе эмпирических 

материалов для написания курсовых работ.  

Личностно-профессиональной целью учебной практики является 

приобщение студента к социально-культурной среде учреждения или 

организации для приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для успешной адаптации в профессиональной сфере. 

Основными задачами практики являются:  

- знакомство со структурой психологической службы, основными 

направлениями работы, проблемами психологов; 

- изучение нормативных документов и содержания работы 

психологической службы (кому и какие виды услуг оказываются); 

- знакомство с психологическими программами и методическим 

инструментарием (диагностические методики, литература, рекомендации); 

- изучение опыта работы отдельных специалистов по проведению 

профилактической, диагностической, консультационной и 

психокоррекционной работы; 

- рассмотрение условий, основных направлений и форм 

профессиональной деятельности психолога в различных учреждениях; 

активное участие студентов в психологической работе в учреждениях или 

организациях;  

– отработка студентами теоретических и практических умений и 

навыков профессиональной деятельности, полученных в ходе лекционных и 

практических занятий, а именно: закрепление у студентов навыков изучения 

и диагностики особенностей психического развития личности; разработка 

индивидуальной карты психологического сопровождения личности; 



4 

 

проведение психолого-педагогического анализа результатов; наблюдение за 

субъектами процесса; 

- отработка навыков подготовки и проведения психодиагностического 

исследования и навыков формирования психодиагностического заключения; 

- приобретение студентами опыта планирования собственной 

профессиональной деятельности (умения планировать и проводить 

эмпирическое исследование, определять задачи научно-исследовательской 

работы, исходя из специфики изучаемой проблемы; подбирать методы и 

средства диагностической работы);  

- ежедневное ведение дневника прохождения практики; 

- проведение анализа своей профессиональной деятельности. 

Система практического обучения способствует интеллектуальному 

развитию будущих психологов, овладению предметными знаниями и 

умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной 

деятельности. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в 

выбранной профессии. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата 

 

Учебная практика входит в раздел «Б5.У - учебная практика» учебного 

плана направления подготовки 37.03.01 Психология. 

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится на 2 

курсе, в 4 семестре. Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В ходе проведения учебной практики студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, таких 

как «Педагогика», «Введение в профессию», «Математическая статистика», 

«Психофизиология», «Общая психология», «Общепсихологический 

практикум». 

Базовые знания, умения студента, необходимые при прохождении 

данной практики: 

Знать: 

- содержание работы психологической службы (центра); 

- особенности и виды профессиональной деятельности психолога; 

- методы и приемы самоанализа профессиональной деятельности, 

особенности когнитивной и эмоциональной регуляции эмоциональных 

состояний; 

- нормативные требования к проведению теоретических и 

эмпирических исследований; 

- современные стандартизированные психодиагностические методики и 

методы математико-статистической обработки данных. 
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Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с осуществлением 

профессиональной деятельности психолога; 

- вести протоколы основных видов деятельности психолога; 

- анализировать содержание работы психологической службы (центра) 

и отдельных видов психологической деятельности; 

- выявлять особенности психологического развития личности; 

- применять стандартизированный методический аппарат, проводить и 

анализировать методы и методики в рамках задач учебной практики; 

- осуществлять отбор базовых диагностических методик; 

- составлять психологическую характеристику, опираясь на результаты 

изучения личности. 

Владеть:  

- навыками самоанализа профессиональной деятельности, 

особенностями когнитивной и эмоциональной регуляции эмоциональных 

состояний; 

- навыками проведения анализа данных исследования; 

- навыками обработки и интерпретации данных исследования; 

- навыками подбора диагностических методик 

- навыками коррекционной работы с личностью; 

- навыками проведения статистико-математического анализа данных 

исследования; 

- навыками проведения, обработки и интерпретации данных 

психологического исследования и психодиагностического обследования; 

- навыками анализа особенностей психического развития личности, 

находящейся на разных возрастных этапах и принадлежащей разным 

социальным группам; 

- навыками проведения, обработки и интерпретации 

психодиагностических методик. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для дальнейшего освоения учебных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Общая характеристика учебной практики 

 

Учебная практика, предусмотренная Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, осуществляется на основе договоров на 

проведение практики студентов, заключенных между АНО ВПО МОСИ и 

учреждениями (предприятиями, организациями).  

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
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Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Местом прохождения учебной практики могут служить предприятия, 

организации, учреждения, в которых может быть реализована деятельность, 

соответствующая направлению, в частности: образовательные учреждения 

различных типов и уровней; предприятия и фирмы; психологические центры, 

учреждения социальной поддержки и защиты населения; иные организации и 

центры. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению 

«Психология», как правило, проходят учебную практику по месту их работы. 

В процессе прохождения практики студенты  овладевают умениями и 

навыками профессионального общения и знакомятся с профессиональной 

деятельностью практического психолога. 

Базой практики для бакалавров по направлению подготовки 

«Психология» являются: ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский Центр социальной 

помощи семье и детям»; УФСИН «Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний» по Республике Марий Эл; ГБОУ РМЭ «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для 

принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство»; 

«Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; ГУ РМЭ «Республиканский центр социально-

психологической помощи населению»; Министерство внутренних дел по 

РМЭ; ГБОУ ДОД РМЭ «ДТД и М»; ГОУ РМЭ «Волжская средняя 

общеобразовательная школа интернат для детей-сирот»; МОУ 

«Медведевская средняя общеобразовательная школа» № 1; МБДОУ Детский 

сад № 12 «Ромашка»; МБДОУ Детский сад № 25 «Жемчужинка»; МБДОУ 

Детский сад № 72 «Солнышко»; МБДОУ Детский сад № 30 «Березка»; 

МБДОУ Детский сад № 5 «Хрусталик». 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель 

практики, который назначается вузом и утверждается деканом факультета. 

Руководитель практики обеспечивает взаимодействие АНО ВПО МОСИ с 

организациями и должностными лицами по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением студентами МОСИ учебной практики. 

Руководитель от базы практики назначается приказом руководителя 

организации.  

Руководитель практики от Института: 

- проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит 

обучающихся с программой практики, системой оценки, заданиями по 

практике и консультирует о выполнении заданий программы практики и по 

написанию отчетов;  

- оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 

заданий, осуществляет текущий контроль, посещает базу практики, 
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поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», 

телефонной связи, личного общения; 

- ведет учет выхода студентов на практику;  

- знакомит руководителей базы практики с программой учебной 

практики и методикой ее проведения, требованиями к студентам-

практикантам и критериями оценки их работы во время практики;  

- проводит промежуточную аттестацию; 

- оценивает уровень освоения компетенций обучающегося; 

- проверяет отчетную документацию; 

- изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Института. 

Руководитель базы практики: 

- организует прохождение практики студентом;  

- знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда;  

- помогает выполнить задания практики и консультирует по вопросам;  

- проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета о 

прохождении практики;  

- осуществляет текущий контроль за практикой студентов;  

- подтверждает записи обучающего о выполненных работах в дневнике 

практика; 

- составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- передать по месту организации практики договор и направление; 

- прибыть на место практики в установленные сроки, предъявить 

направление на практику и получить разрешение руководителя на 

выполнение функций специалиста, предусмотренного программой практики; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

правила внутреннего распорядка организации; 

- составить индивидуальный план своей деятельности на практике и 

согласовать его со своим руководителем практики; 

- в полном объеме выполнить все задания, предусмотренные 

программой практики; 

- собрать необходимую информацию для написания отчета по 

практике; 

- подготовить письменный отчет о прохождении практики и 

представить его в Институт для защиты в установленные сроки. 

В случае производственной необходимости и по желанию студентов 

руководители организаций могут использовать студентов на штатных 

должностях с выплатой им заработной платы. По окончанию трудового 
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договора студент может обратиться к руководителю организации или 

структурного подразделения с просьбой дать ему рекомендацию.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

практическая деятельность: 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7). 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

 

Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической 

литературы, лекции, практические занятия, консультации, подготовка 

отчетной документации, конференции. 
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1. Подготовительный этап.  

До начала практики проводится установочная конференция, на которой 

перед студентами ставятся конкретные задачи их практической деятельности, 

структура плана индивидуальной работы, форма и содержание отчетной 

документации.  

2. Основной этап.  

1) ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность психолога 

учреждения (организации); 

2) знакомство с представителями администрации учреждения 

(организации); с формами и методами взаимодействия психолога с 

администрацией учреждения (организации), его сотрудниками и другими 

категориями; 

3) изучение особенностей делового этикета практического психолога; 

4) беседа с персоналом и психологом об особенностях контингента 

учреждения по вопросам, касающимся разных аспектов сопровождения, 

развития, воспитания; 

5) наблюдение за внутригрупповым общением контингента 

учреждения; 

6) изучение документации учреждения по сотрудничеству с семьей 

(или другими внешними учреждениями); 

7) отбор и применение под руководством психолога организации 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией, осуществление стандартных базовых процедур 

оказания психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий; 

8) самостоятельное проведение диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций; 

9) обработка результатов проведенных специалистом учреждения и 

самостоятельно психодиагностических методик, прогнозирование изменений 

и динамики уровня 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, выработка рекомендаций на основе 

полученных результатов; 

10) рефлексивный анализ собственной деятельности на практике 

(подготовка отчета). 
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Содержание практики определено кафедрой в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 

 

Задания 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ОК-4 1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими профессиональную 

деятельность психолога учреждения 

(организации) 

2. Изучение документации учреждения по 

сотрудничеству с семьей (или другими 

внешними учреждениями) 

ОК-5 1. Знакомство с представителями администрации 

учреждения (организации); с формами и 

методами взаимодействия психолога с 

администрацией учреждения (организации), его 

сотрудниками и другими категориями  

2. Изучение особенностей делового этикета 

практического психолога 

ОК-6 Беседа с персоналом и психологом об 

особенностях контингента учреждения по 

вопросам, касающимся разных аспектов 

сопровождения, развития, воспитания 

контингента 

ОК-7 Рефлексивный анализ собственной деятельности 

на практике (подготовка отчета) 

ОПК-1 Отбор и применение под руководством 

психолога организации психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией, осуществление стандартных 

базовых процедур оказания психологической 

помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 
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ПК-5 1. Обработка результатов проведенных 

специалистом учреждения и самостоятельно 

психодиагностических методик, 

прогнозирование изменений и динамики уровня 

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, 

выработка рекомендаций на основе полученных 

результатов 

ПК-7 1. Самостоятельное проведение диагностики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций 

2. Наблюдение за внутригрупповым общением 

контингента учреждения 

 

3. Завершающий этап.  

После завершения практики студент обязан предоставить 

руководителю практики от института для защиты отчета по практике: а) 

характеристику с места практики с подписью и печатью; б) отчет о 

прохождении практики; в) дневник практики.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненных 

студентом работах в период практики: результаты исследований с 

последующими выводами.  

 

6. Формы промежуточной аттестации 

 по итогам учебной практики 

 

Руководитель практики от института оценивает уровень 

сформированности компетенций, качество, полноту, правильность 

оформления отчетных документов по практике, а также правильность 

расчетов и сделанных выводов. 

Порядок защиты отчета по учебной практике 

Для допуска к защите практики студент обязан представить 

руководителю практики от кафедры необходимые документы: 

характеристику, дневник прохождения практики, отчет студента по практике, 

материалы, прилагаемые к отчету. 
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В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она 

ему принесла пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь 

оказывали руководители практики (преподаватели и практические 

работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам и 

той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

Структура письменного отчета по учебной практике состоит из:  

– титульного листа;  

– содержания;  

– введения; 

– практической части; 

– заключения; 

– списка литературы; 

– приложений. 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 5 - 12 страниц 

машинописного текста на одной стороне бумаги. Текст печатается 14 пт. 

шрифтом с 1,5 интервалом, с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.  

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения, указать, при каком условии они являются 

законными, обоснованными. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита отчета по практике откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

На основании доклада студента и представленных документов 

руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, 

на основании которого комиссионно решается вопрос об оценке практики 

студента. 

Студенты, не получившие зачет по результатам практики, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики. 

По результатам защиты руководитель практики от кафедры выставляет 

оценку по четырехбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

Основные критерии оценки учебной практики: 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль осуществляется руководителем от базы практики и 

руководителем от АНО ВПО МОСИ. Проводится в форме собеседования, 

посещения баз практики и предварительной проверки материалов отчета по 

практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциального 

зачета. Зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущего контроля. 

Критериями оценки являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, методов) – выявляется в процессе 

защиты отчета и ответов на вопросы членов комиссии; 

- степень и уровень сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

При проверке отчета по практике руководитель практики оценивает 

уровень сформированности компетенций обучающегося. С этой целью 

оценивается каждое выполненное задание программы практики: задание 

выполнено без замечаний – 1 балл, с замечаниями – 0,5 балла. Если студент 

не выполняет задание – балл не засчитывается.  

По балльной системе оцениваются следующие задания: 

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность психолога 

учреждения (организации); 

 изучение документации учреждения по сотрудничеству с семьей 

(или другими внешними учреждениями); 

 знакомство с представителями администрации учреждения 

(организации); с формами и методами взаимодействия психолога с 

администрацией учреждения (организации), его сотрудниками и другими 

категориями; 

 изучение особенностей делового этикета практического психолога; 

 беседа с персоналом и психологом об особенностях контингента 

учреждения по вопросам, касающимся разных аспектов сопровождения, 

развития, воспитания контингента; 

 наблюдение за внутригрупповым общением контингента 

учреждения; 

 рефлексивный анализ собственной деятельности на практике 

(подготовка отчета); 

 отбор и применение под руководством психолога организации 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией, осуществление стандартных базовых процедур 
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оказания психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий; 

 самостоятельное проведение диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций; 

 обработка результатов проведенных специалистом учреждения и 

самостоятельно психодиагностических методик, прогнозирование изменений 

и динамики уровня 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, выработка рекомендаций на основе 

полученных результатов. 
 

Расчет уровня сформированности компетенций  

в целом по учебной практике 

Уровень сформированности компетенций рассчитывается по 

следующей фрмуле: 
 

 х 100% 

где Б1+Б2+…….Бn – сумма баллов за выполненные задания, N – 

количество заданий. 

 

Шкала перевода % сформированности компетенций в оценки 

Степень 

сформированности 

компетенций 

Процентный 

интервал оценивания 

Система оценки  

 

Высокий уровень  80-100% «отлично» 

Продвинутый уровень 65-80% «хорошо» 

Базовый уровень 50-65% «удовлетворительно» 

Низкий уровень  менее 50% «неудовлетворительно» 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики 

от Института, студентам на организационном собрании по практике выдается 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 
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обеспечения и Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и 

информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 
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11. Хухлаева, О. Школьная психологическая служба. Работа с 

учащимися / О. Хухлаева. – М.: Генезис, 2010. – 208 с. 

12. Шапарь, В.Б. Практическая диагностика: тесты, методики, 
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8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

АНО ВПО МОСИ для организации учебной практики располагает 

необходимой материально-технической базой: лаборатория 

психофизиологии и экспериментальной психологии (полиграф «Крис», тест 

Торренса, Hand-test (публичное исследование личности), фрустрационный 

тест, многофакторный личностный опросник Кеттелла, цветовой тест 

Люшера, тест Ландольта, тест Гилфорда); собственная библиотека с 17 

рабочими местами, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и 
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сети Интернет; доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/); 

компьютерные классы общего пользования с подключенными к Интернет; 

компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях и другая техника 

для презентаций учебного материала. 

Организации, учреждения – базы практики предоставляют студентам 

возможность прохождения практики в помещениях, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, компьютеры, методики, архивные материалы, статистические отчеты. 

http://www.biblioclub.ru/

