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1. Цель учебной практики.
Закрепление теоретических знаний по курсу «Психология» на основе непосредственного участия студентов в процессе производственно-управленческой деятельности
предприятий и организаций.
2. Задачи учебной практики.
1. Освоение начальных навыков работы организационного психолога (организация и
проведение исследований, организация фиксации и обработки данных, составление
документов).
2. Получение первичных навыков работы организационного психолога.
3. Ведение дневника практики как фиксации хода работ.
4. Знакомство с организацией производственного процесса и процесса управления на
предприятиях и в организациях.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.
Психологическая практика является одним из важных элементов подготовки студента-психолога. Проводимая по окончании первого курса, психологическая практика позволяет закрепить и расширить теоретические знания, полученные при изучении курса «Психология».
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
применения психологии в работе предприятий и организаций. Как правило, именно в ходе
практики, выявляется 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 знаний, который определён государственным образовательным стандартом по дисциплине «психология».
Психологическая практика приобщает студента к практической науке, значительно
расширяет его кругозор.
Полученные в ходе практики навыки дают возможность молодому специалисту профессионально подходить к возможности практического использования психологических
знаний в процессе управления предприятием и/или оказания психологической помощи
населению. Кроме того, материалы, полученные в ходе практических психологических
исследований, могут быть использованы студентами при подготовке докладов на научных
конференциях, лечь в основу курсовых и дипломных работ.
4. Формы проведения учебной 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 согласно распорядку работы предприятия – базы практики и требованиями КЗоТ.
5. Место и время проведения учебной практики.
Учебно-ознакомительная психологическая практика проводится на базе Филиала
МГУ в г. Севастополе, а также на основании Договора о сотрудничестве (заключается
ежегодно перед началом практики) между Филиалом МГУ в г. Севастополе и
Севастопольским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи;
Научно-исследовательским центром Вооруженных сил Украины «Государственный океанариум»;
Центром кадровых технологий «Успех»;
Севастопольским городским центром занятости;
Общественной организацией «Молодежный центр женских инициатив»,
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Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом подготовки бакалавров по специальности 030300 «Психология» факультета психологии Филиала МГУ в г. Севастополе, с предприятиями и организациями, принимающими студентов.
Практика проводится после окончания летней экзаменационной сессии II семестра.
Продолжительность практики составляет 2 недели.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики.
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести:
Знания:
1. Организационная структура предприятия, организации.
2. Общие принципы распределения функций по подразделениям предприятия, организации.
3. Функциональные обязанности отдельных сотрудников (организационного психолога).
4. Представление о современных компьютерных системах психодиагностики.
Практические навыки:
1. Подготовка первичных документов для психологического исследования.
2. Начальные навыки проведения собеседования с клиентом.
3. Первичные навыки организации психологического исследования.
4. Использование сети Интернет для нахождения необходимой библиографической и
научной информации.
Умения:
1. Сбор биографических данных.
2. Заполнение паспорта анкеты.
3. Подготовка анкет для исследования.
4. Установление психологического контакта с собеседником.
Общекультурные компетенции:
1. Использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых
задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4);
2. Восприятие личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и
диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);
3. Проведение библиографической и информационно-поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении
научных статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-9);
4. Понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом процессе,
соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
5. Профессионально профилированное использование современных информационных
технологий и системы Интернет (ОК-12);
6. Использование нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
Профессиональные компетенции:
1. Осуществление
стандартных
базовых
процедур
группе,
организации
психологической
помощи
традиционных методов и технологий (ПК-4);

оказания
индивиду,
с
использованием
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2. Ассистирование деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах
жизнедеятельности (ПК-8).
3. Участие в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-11);
7. Структура и содержание учебной практики.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
п/п

1
1

2

3

4

Разделы (этапы) практики

2
Начальный этап работы. Инструктаж в вузе
по прохождению практики, ознакомление с
Положением о практике, с планом, целями и
задачами практики. Выдача дневников практики, инструктаж по их заполнению.
Работа на предприятии, в организации. Инструктаж о мерах техники безопасности на
предприятии, в организации. Ознакомление с
положением о предприятии или организации,
с целью и методами деятельности предприятия, организации. Получение представлений
о структуре предприятия или организации, о
распределении производственных функций
между подразделениями. Экскурсия по предприятию, организации.
Ознакомление со структурой и функциональными задачами подразделения, где проходит практику студент. Изучение функциональных обязанностей сотрудников подразделения, понимание места и роли психолога
в подразделении и в организации в целом.
Ознакомление с функциональными обязанностями психолога учреждения.
Участие студента в практической работе
подразделения, где он проходит практику,
выполнение отдельных поручений руководителя практики от предприятия, организации.
Ознакомление с диагностическими методиками, используемыми психологом учреждения в работе. Участие в подготовке мероприятий, организуемых психологом базового
учреждения, согласно плану Ознакомление с

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

Инструктаж

Практ.
работа

Сам.
работа

Проверка
сам.
работы

3
2

4

5

6

2

14

4

24

4

2

Проверка
дневника
практики

40

2

2

Проверка
дневника
практики

7

Проверка
дневника
практики

5

1
5

6

профессиональными компьютерными системами психодиагностики.
2
Самостоятельное изучение литературы по
вопросам деятельности организационного
психолога и/или организации социальнопсихологических служб для населения.
Составление отчета о прохождении практики.

ИТОГО:

3

4

4

78

5
10

6
2

6

2

26

8

7
Проверка
дневника
практики,
отчета.
Защита
отчета о
прохождении практики, постановка
зачета

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в учебной практике.
1. Учебные экскурсии (по предприятию, организации).
2. Лекции–беседы.
3. Инструктажи по прохождению практики и по технике безопасности на производстве.
4. Контроль за выполнением всего объема проводимых работ.
5. Обучение выполнению отдельных операций при проведении психологического исследования.
6. Изучение организационных документов, необходимых для работы предприятия,
организации, а также работы организационного психолога (психологаконсультанта).
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Самостоятельная работа студентов на учебно-ознакомительной психологической
практике заключается в заполнении дневника и (перед зачетом) составления отчета о
практике.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя:
- инструктаж по заполнению дневника практики и написанию отчета;
- образец заполнения дневника практики (приложение 1);
- образец составления отчета о практике (приложение 2);
- изучение под руководством преподавателя учебных пособий по практической психологии, указанных в п. 11 настоящей Программы.
Требования к ведению дневника практики:
1. Дневник заполняется ручкой синего (черного) цвета.
2. Записи о ежедневно выполняемых работах производятся студентом в день выполняемых работ.
3. Разделы «анкета» и «характеристика» заполняются руководителем практики от предприятия.
4. Оценки выставляются руководителем практики от предприятия и от университета.
Окончательная оценка выставляется после сдачи зачета.
10. Формы промежуточной и итоговой аттестации.
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Приложение 1
Образец дневника практики.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Филиал МГУ в г. Севастополе

ДНЕВНИК
учебной практики
2010-2011 уч. г.
студента факультета психологии
2 курса, группы Пс-201
Фамилия
Имя
Отчество
Севастополь – 2011

Студент направлен на учебную практику в

(учреждение)

Адрес учреждения:
Руководитель учреждения
Руководитель практики от предприятия (Ф.И.О.)
Студент приступил к выполнению практики (дата)
Руководитель практики (подпись)
Студент закончил учебную практику (дата)
Руководитель практики (подпись)
Руководитель практики от Филиала МГУ в г.Севастополе (Ф.И.О.)
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Ежедневные записи работ, проводимых студентом
Дата

Ежедневная запись работы, проводимой студентом на практике

Подпись руководителя практики
На заметку руководителю:
Уважаемый руководитель!
В таблице Вы можете, по собственному усмотрению, дописать (в свободных строках) свои критерии оценки. В графе «оценка» оценивать деятельность студента можно по
пятибалльной системе. «1» - качество наименее выражено, проявляется крайне редко или
не проявляется вовсе. «5» - качество неотъемлемо присуще студенту, выражено ярко, проявляется практически всегда.
При затруднениях в оценке отдельных показателей их можно опустить (не оценивать).
В п. 8 Вы можете дать словесную характеристику студенту, дополнив таблицу оценок, а можете ограничиться только ею, не заполняя таблицы. Также можете дописать
комментарии в отношении студента или выполненной им работы.
Итоговая оценка выставляется в баллах по 5-балльной системе.
Отзыв - характеристика
на студента 2 курса факультета психологии
Филиала МГУ в г. Севастополе
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Показатель
Общее отношение к работе (к поручениям, заданиям)
Стремление получить более полную информацию об организации работы предприятия.
Стремление выполнить все поставленные задания.
Испытывает положительные эмоции от выполнения работы.
Точность выполнения поставленных заданий.
Стремление полно и точно понять смысл поставленной задачи.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Дисциплинированность
Соблюдение трудовой дисциплины.
Своевременность выполнения порученных заданий.
Своевременность прихода на работу.
Выполнение требований распорядка рабочего дня.
Знание и выполнение правил техники безопасности.

оценка
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3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Активность
Проявление инициативы в работе
Частота выполнения порученных заданий:
а) в полном объеме;
б) сверх определенного руководителем объема.
Стремление выполнить порученную работу качественно и в
срок.
Стремление узнать что-то новое в профессии.
Стремление полностью использовать отведенное для работы
время с максимальной эффективностью.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Появление моральных качеств
Соблюдение общепринятых норм поведения.
Проявление конфликтности.
Проявление уважения к другим людям.
Проявление излишней конформности.
Проявление тактичности и воспитанности.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Проявление деловых качеств
Умение правильно спланировать свою работу.
Умение правильно организовать выполнение заданий.
Ответственность за порученное задание.
Умение работать самостоятельно.
Умение настоять на своем решении.

6.
6.1.

6.5.

Проявление профессиональных знаний и навыков
Стремление соотнести выполняемую работу с имеющимися
теоретическими знаниями.
Умение строить беседу с руководителями различного уровня.
Умение вести диалог с клиентом.
Понимание отдельных (необходимых) производственных действий (операций)
Стремление приобрести практические навыки работы.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Общая характеристика студента.
Целеустремленность, настойчивость.
Общий интеллектуальный уровень.
Общий культурный уровень.
Уровень развития речевых навыков.
Общая любознательность.
Обучаемость.
Уровень самоконтроля.
Умение слушать.
Коммуникативные способности.
Оригинальность, находчивость.

6.2.
6.3.
6.4.
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8. Характеристика

Подпись руководителя практики от предприятия
«_______»__________________2011 г.
Оценки за учебную практику.
Оценка
Оценка руководителя от предприятия.
Оценка руководителя от Филиала
МГУ в г.Севастополе
Общая оценка за учебную практику

Подпись
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Приложение 2
Образец отчета о практике.
Титульный лист. (Образец разработан Филиалом МГУ в г. Севастополе и приводится в
программах соответствующих практик).
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Филиал МГУ в г.Севастополе
Кафедра психологии

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

Выполнил:
Руководитель:

Севастополь - 2012

Содержание. Перечень приведенных в отчете разделов, подразделов, подпунктов и их названий с указанием страниц.
Введение. В нем дается краткая характеристика предприятия. Приводятся задачи, которые
стоят перед предприятием и организацией, учреждением в современных условиях.
Основная часть. Содержит отчет о конкретно выполненной студентом работе в период
практики, а также сведения о том, что нового студент узнал на практике, какие встречались трудности в практическом применении знаний по различным вопросам программы
практики. Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, предъявляемым к отчету, программе практики и индивидуальному заданию, в соответствии со спецификой
специализации будущего специалиста.
Заключение. Студент делает свои выводы и вносит предложения по совершенствованию
практики.
Литература. Приводится список использованных источников, включая нормативные акты, стандарты предприятия, методические указания.
Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.), которую
студент подбирает и изучает при написании отчета.

