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Программа производственной практики 
 

Настоящие рекомендации по производственной практике 
студентов, обучающихся по направлению «Психология» профиль 
«Индивидуальное психологическое консультирование» разработаны 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, ФГОС ВПО, Уставом автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального 
образования Московский гуманитарно-экономический институт, 
учебным планом, Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования МГЭИ.  

 
1. Способ и формы  проведения производственной практики 

 
Практика организуется в тех организациях, с которыми 

институтом заключены договоры о сотрудничестве. Кроме того, 
студентам предоставляется право самостоятельного выбора места 
прохождения практики. Обязательным условием прохождения 
практики является наличие гарантийного письма, в котором 
отражены обязательства организации о соблюдении требований, 
предъявляемых настоящей программой практики. 

Производственная практика нацелена на применение 
теоретических знаний, полученных в период обучения в институте, 
практических навыков, приобретенных за время прохождения 
предыдущих видов практики, а также изучение, сбор, обработку и 
систематизацию материалов для написания выпускной 
квалификационной работы. В связи с этим конкретная рабочая 
программа прохождения практики должна быть составлена 
индивидуально каждым студентом совместно с руководителем 
выпускной квалификационной работы с учетом ее темы, базы 
практики и данной программы.  

 
Руководство производственной практикой 

 
Общее учебно-методическое руководство практикой 

осуществляет выпускающая кафедра, которая: 
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- участвует в разработке и заключении договоров с 
организациями о прохождении студентами практики; 

- готовит проекты приказов о практике; 
- выдает студентам направления в организации для прохождения 

практики; 
- разрабатывает и осуществляет согласование программ 

практики; 
- утверждает индивидуальные задания студентам на практику; 
- контролирует распределение студентов по местам прохождения 

практик; 
- обеспечивает и контролирует проведение руководителями 

практики от института организационных мероприятий перед убытием 
студентов на практику; 

- обеспечивает необходимой документацией студентов и 
руководителей; 

- обеспечивает своевременное представление студентами и 
руководителями отчетной документации по практике и организует 
прием и представление на кафедру ежегодных отчетов по итогам 
практики; 

- предоставляет в деканаты факультетов результаты аттестации 
студентов по итогам практики; 

- формирует и представляет на утверждение советам факультетов 
заявки на планирование научно-исследовательской преддипломной 
практики; 

- несет ответственность за наличие на кафедре нормативно-
методической и отчетной документации, обеспечивающей 
проведение практики студентов, перечень которой включает: 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования МГЭИ, программы практики, копии приказов о практике 
(договоры о практике хранятся на факультетах), дневники студентов-
практикантов, зачетные ведомости, отчеты руководителей практик, 
представленные на кафедру по каждому виду практики, 
организованной в отчетный период, копии ежегодных отчетов 
кафедры о проведении практик.  

Перед началом практики, руководствуясь темами дипломных 
работ, кафедра: распределяет студентов по базам практики в 
соответствии с заключенными договорами или индивидуальными 
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письмами; назначает руководителей практики от кафедры из числа 
штатных преподавателей. 

Руководители практики от института: 
- участвуют в работе по формированию перечня организаций, в 

которых предполагается прохождение практики студентами в 
текущем учебном году; 

- ведут переговоры с представителями организаций, готовят 
письма в адрес руководителей организаций о приеме студентов на 
практику, согласовывают условия проведения практики и 
оформления договорных отношений Института с организациями; 

- до начала практики выезжают в организации для проведения 
организационно-методических мероприятий; 

- устанавливают связь с руководителями практики от 
организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) 
проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий и 
обеспечивают заполнение дневников студентов-практикантов в части 
описания индивидуального задания; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий 
перед выездом студентов на практику (проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране 
труда и технике безопасности и т.д.); 

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим 
местам и перемещении их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от 
организации за соблюдение обучающимися правил техники 
безопасности; 

- осуществляют контроль за обеспечением организацией условий 
труда и быта студентов; 

- контролируют выполнение практикантами правил внутреннего 
трудового распорядка организации; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении 
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовой или 
выпускной квалификационной работе; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы 
практики: рассматривают отчеты студентов по практике и дают 
отзывы об их работе (оформляются при заполнении соответствующих 
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разделов дневника студента-практиканта), принимают участие в 
работе комиссии по приему зачетов и выставляют на основании 
решения комиссии оценки по практике; 

- представляют на кафедру отчет по результатам практики (в 
произвольной форме). 

При прохождении практики студент обязан: 
- полностью выполнять индивидуальное задание на практику; 
- соблюдать действующие правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой проходит практика; 
- систематически отражать результаты своей деятельности в 

дневнике студента-практиканта; 
- своевременно подготовить отчет по результатам практики, 

оформленный согласно требованиям программы практики, и 
представить его руководителю практики от института; 

- в установленный срок пройти промежуточную аттестацию в 
форме дифференцированного зачета. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Целью практики является рефлексивное закрепление 

теоретических знаний и получение навыков их практического 
применения, а также личностно-ориентированная профессиональная 
подготовка, включающая формирование профессиональной 
мотивации, освоение разнообразных паттернов поведения для 
самовыражения личности в профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики: 
1) освоение умений ставить цели, формулировать задачи 

индивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с 
коллегами по работе; 

2) формирование навыка решения практических задач; 
3) освоение специфики деятельности психолога в учреждениях 

различного профиля; 
4) формирование профессиональной позиции психолога, освоение 

профессиональной этики. 
Наряду с указанными задачами, производственную практику 

можно рассматривать как личностно-ориентированную активную 
форму обучения, создающую первоначальную ориентировочную 
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основу в профессиональной деятельности. В связи с этим практика 
обязательно организуется с учетом избранного профиля 
«Индивидуальное психологическое консультирование». 

Производственная практика позволяет формировать следующие 
компетенции: 
1) использование системы категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики (ОК-4); 

2) применение теоретического и экспериментального исследования, 
основных методов математического анализа и моделирования, 
стандартных статистических пакетов для обработки данных, 
полученных при решении различных профессиональных задач 
(ОК-5). 

3) владение навыками анализа своей деятельности и умению 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
(для оптимизации) собственной деятельности и психического 
состояния (ОК-6); 

4) нахождение организационно-управленческих решений в 
нестантартных ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 

5) проведение библиографической и информационно-поисковой 
работы с последующим использованием данных при решении 
профессиональных задач и оформлении научных статей, 
отчетов, заключений и пр. (ОК-9); 

6) реализация стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном 
статусе и развития, а также профессиональных рисков в 
различных видах деятельности (ПК-1); 

7) отбор и применение психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретаций (ПК-2); 

8) описание структуры деятельности профессионала в рамках 
определенной сферы (психологического портрета 
профессионала) (ПК-3); 

9) осуществление стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий (ПК-4); 

10)  выявление специфики психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
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факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

11)  психологическая диагностика уровня развития психических 
феноменов в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека, 
профессионального и профильного отбора, профессиональной 
ориентации (ПК-6); 

12)  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); 

13)  способность и готовность к пониманию и постановке 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-10); 

14)  способность и готовность 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); 

15)  способность и готовность к использованию дидактических 
приемов при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека (ПК-18); 

16)  способность и готовность к просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня психологической 
культуры общества (ПК-20); 

17)  способность и готовность к проведению работ с кадровым 
составом с целью отбора кадров и создания психологического 
климата, способствующего оптимизации производственного 
процесса (ПК-22); 

18) способность и готовность к реализации интерактивных методов, 
психологических технологий, ориентированных на личностный 
рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-23). 

 



 10

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является важным завершающим 
этапом в процессе подготовки бакалавров по направлению 
37.03.01.62 Психология. 

   
4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению «Психология» предусмотрено проведение 
производственной практики в объеме 216 часов (6 зачетных единиц) в 
течении четырех недель в 6 семестре  в объеме 288 часов (8 зачетных 
единиц) в течении пяти и 1/3 недели в 8 семестре. 

 

5. Содержание практики 
 

Содержание производственной практики тесно связано с избранной 
студентом профиля и в каждом конкретном случае определяется 
совместным запросом студента и организации (учреждения, 
предприятия). 

В соответствии с запросом составляется индивидуальный план-
график практики. Обязательными компонентами являются: 

– выполнение заданий, направленных на формирование 
конструктивных умений (определять конкретные задачи с учетом 
индивидуально-психологических особенностей личности и социально-
психологических особенностей коллектива, планировать и 
анализировать рабочий процесс в организационных, психологических 
аспектах, обоснованно отбирать формы и методы работы, определять 
ее результаты); 

– деятельность, направленная на развитие организаторских умений 
(управлять своим временем и временем клиента, включаться в работу 
организации, организовывать совместную деятельность с коллегами); 

– деятельность, направленная на совершенствование 
коммуникативных навыков (использовать разнообразные формы 
общения, строить деловые и личные отношения со всеми 
заинтересованными лицами); 

– выполнение исследовательских действий (изучение опыта 
работы конкретного учреждения, организации, предприятия в 
избранной профессиональной деятельности и его анализ на 
соответствие современным требованиям).  
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Программа практики включает осуществление следующих видов 
профессиональной деятельности:  

– диагностической и коррекционной; 
– экспертной и консультативной; 
– учебно-воспитательной; 
– научно-исследовательской; 
– культурно-просветительской.  
Производственная практика может быть организована в одной или 

разных (что предпочтительнее) формах: стажерства,  супервизорства, 
полного рабочего дня, практики в виде участия в work-shop и т.д. 

За 2–3 недели до начала практики студенты распределяются по 
конкретным объектам (организациям, предприятиям, учреждениям), 
совместно с руководством организации и руководителем практики 
определяется вид деятельности студента и соответственно 
конкретизируется содержание практики, уточняются сроки и 
оформляется лист-направление на практику.  

Непосредственно перед началом практики проводится 
установочная конференция, в ходе которой студенты знакомятся с 
целями, задачами и направлениями практики, правами и 
обязанностями практикантов, составляется план-график работы 
каждого студента и расписание консультаций руководителей 
практики. 

Во время практики руководитель обязан посетить каждого 
студента по месту прохождения практики с целью оказания 
практической и методической помощи и разрешения возникающих 
проблем. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, в 
ходе которой заслушиваются: 

- отчеты студентов о ходе практики, обсуждаются замечания и 
предложения; 

- анализируется представленная документация; 
- обобщаются итоги практики; 
- характеризуется и оценивается деятельность практикантов.  
Наиболее интересные материалы по итогам практики 

оформляются в сборник и сдаются в методический кабинет 
кафедры для дальнейшего использования в учебной работе. 
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6. Формы отчётности по практике 
 

По результатам производственной практики студенты 
представляют следующие отчетные документы: 

1) дневник практики;  
2) письменный отчет студента о практике; 
3) отзыв руководителя с места практики. 
Дневник является обязательным отчетным документом. Структура 

его оформления и записей в нем следующая:  
- титульный лист, содержащий сведения о студенте,  
- название практики, 
- сведения о местах практики с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности руководителя практики; 
- индивидуальный план-график практики, содержащий виды 

работы, количество часов, сроки их выполнения (планируемые даты 
начала и окончания работы),  

- название мест практики,  
- характеристику ожидаемых результатов;  
- ежедневные записи, включающие дату, содержание и объем 

работы, замечания и предложения практиканта.  
Предпочтительна печатная форма дневника, однако допускается и 

аккуратно оформленная, написанная разборчиво и без ошибок 
рукопись. 

Письменный отчет студента о производственной практике 
(объемом не менее 5 страниц печатного текста) должен содержать 
развернутый анализ и обобщение деятельности практиканта в 
соответствии с задачами и содержанием практики. Отчет студента о 
практике оформляется в виде печатного текста в формате Word, 
шрифт 14, межстрочный интервал полуторный, поля: верхнее – 2, 
нижнее – 1,5, левое – 3, правое – 1,5.  

В заключение отчета практикант должен отразить влияние 
практики на формирование профессиональных умений и навыков, 
становление профессиональной позиции.  

К документам прилагается отзыв о работе студента во время 
практики от организации, заверенный подписью и печатью 
руководителя организации на специальном бланке, который студент 
получает до начала практики. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

 
Защита практики проводится перед специальной комиссией, 

председателем которой является заведующий кафедрой. В состав 
комиссии входят руководители практики от института и базы 
практики, ведущие преподаватели кафедры, специалисты-психологи 
базовых учреждений.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в 
полном объеме выполнившие программу практики и предоставившие 
в указанные сроки всю отчетную документацию. 

Защита практики включает устный публичный отчет студента-
практиканта, ответы на вопросы членов комиссии, выступления 
членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие целей 
и задач практики, общую характеристику мест практики, описание 
выполненной работы с количественными и качественными 
характеристиками, выводы и предложения по содержанию и 
организации практики, совершенствованию программы практики.  

Анализ результатов практики проводится по следующим 
критериям: 

–умение включаться в работу организации и самостоятельно 
решать поставленные задачи; 

–умение оценивать ситуацию и планировать с ее учетом свои 
конкретные действия; 

–соблюдение профессиональной этики; 
–овладение навыками профессиональной самооценки. 
Оценка результатов практики вытекает из особенностей 

деятельности студентов и выявляет степень овладения ими 
профессиональными умениями и навыками, готовность к ней.  

Во внимание принимается выполнение программы практики и 
реализация поставленных задач в полном объеме, активность, 
ответственность и творческий подход практиканта к выполнению 
заданий, качественная характеристика продуктивности деятельности, 
качество итоговой документации и представление ее в установленные 
сроки. 

Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 
ВЫСОКИЙ – «5», ДОСТАТОЧНЫЙ – «4», СРЕДНИЙ – «3», 

НИЗКИЙ – «2» балла. 
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«Отлично» ставится студенту, который в срок в полном объеме и 
на высоком уровне выполнил программу практики, проявил 
способность психологически грамотно включаться в работу 
коллектива, выработал навыки рефлексивного поведения. 
Документация оформлена в соответствии с требованиями и 
представлена в установленные сроки. Отзыв руководителя 
положительный. 

«Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу 
практики в полном объеме с незначительным нарушением сроков, 
обнаружил психологические умения, но был менее самостоятелен, 
инициативен в деятельности. Документация оформлена в 
соответствии с требованиями, однако представлена с незначительным 
нарушением сроков. Отзыв руководителя положительный. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 
программу практики не в полном объеме, допускал просчеты и 
ошибки в работе, свидетельствующие о поверхностном знании 
психологической теории, обнаружил слабые способности к 
рефлексии. Отчетная документация предоставлена в срок не в полном 
объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и содержанию, 
потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 
программу практики, проявил незнание психологической теории и 
обнаружил несформированность основных психологических 
предпосылок будущей профессиональной деятельности. Отчетная 
документация не представлена. В отношении такого студента 
кафедрой принимается решение о целесообразности дальнейшего 
обучения. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
 

Основная литература: 
Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное 

пособие.— М.: Дашков и К, 2013. 
Королева Н.Н. Организация и планирование психологического 

исследования: методические рекомендации для студентов по 
направлению «Психология» — СПб.: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. 
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Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного 
образования: монография.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Психологическая служба в современном образовании: рабочая 
книга / под ред. И.В. Дубровиной. - СПб.: Питер, 2012. - 400 с. - 
Практическая психология. 

 
Дополнительная литература: 
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика . - 2-е изд., перераб. и доп. - 

СПб.: Питер, 2012. - 380 с. - (Учеб. для вузов).  
Истратова О.Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / 

О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д.: Феникс, 
2012. - 377 с. - (Психологический практикум).  

Локалова Н.П. Психология. Введение в профессию / Н.П. 
Локалова. - СПб.: Питер, 2012. - 170 с. - (Учеб. пособие).  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учеб. для бакалавров / 
Л.Ф. Обухова. - М.:  Юрайт, 2013. - 461 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

Психологическая служба в современном образовании: рабочая 
книга / под ред. И.В. Дубровиной. - СПб.: Питер, 2011. - 400 с. - 
Практическая психология.  

Реан, А.А. Практическая психодиагностика личности / А.А. Реан. 
– СПб.: Речь, 2012. – 224 с.  

8. Субботина Л.Г. Психолого-педагогическое сопровождение 
развития личности учащихся в образовательном процессе : 
монография. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. - 152 с.  
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
www.flogiston.ru – библиотека по психологии  
www.psy.msu.ru – психологическая литература в Интернет  
www.LitPsy.ru – психологическая библиотека  
www.PsyLive.ru – бесплатная библиотека психологической 

литературы 
 

9. Материально-техническая база и информационные 
технологии, используемые при проведении практики 

 
Производственная практика организуется на базе тех 

предприятий, с которыми филиалом заключены договоры о 
сотрудничестве и обладают необходимой материально-технической 
базой.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 
 

Титульный лист отчета о производственной практике 
 
 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Воронежский филиал 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике по направлению 
37.03.01.62 «Психология» 

 
 
 
Студента ____________________________________________ 
 
 
 
 
Руководители: 
 
 
 
 
от организации _________________________________________ 
 
 
от института 
________________________________________________ 
 

Воронеж 2014 
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Приложение 2 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКУ 
 

Разработка индивидуального задания студенту на практику 
осуществляется руководителем практики от института, исходя из 
требований программы практики. 

Задания, выполняемые в интересах разработки выпускной 
квалификационной работы (ВКР), разрабатываются руководителем 
дипломной работы. 

В журнал практики задания вписываются студентом.  
 

№№ 
п/п 

Содержание индивидуальных заданий, 
направленных на формирование 

общекультурных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных программой 

практик 

Отметка о 
выполнении

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

Приложение 3 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

В дневник практики лично студентом заносятся все выполненные 
им задания, подготовленные и проведённые им мероприятия. Записи 
ведутся ежедневно в течение всего срока практики. За каждую 
выполненную работу (задание, мероприятие) студенту выставляется 
оценка руководителем практики от предприятия (учреждения).   

 

№ 
п/п 

 
Содержание выполненной работы 

 
оценка

Замечания 
руководителя 
практики и его 

подпись 
1 2 3 4 
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