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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие рекомендации по учебной практике студентов, 

обучающихся по направлению 37.03.01.62 Психология 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 учебной практики 

 
Учебная практика является обязательной составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 
образования, учебного процесса и предусмотрена  Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования 2009 года, рабочими учебными 
планами и учебными программами. Данный вид практики как часть 
основной образовательной программы является начальным этапом 
профессионального обучения и проводится на 2 курсе в течение 
двух недель. 

Она представляет собой систему учебно-организационных 
мероприятий, проводимых с целью освоения умений 
формулировать задачи индивидуальной и совместной деятельности, 
кооперироваться с коллегами по совместной работе; закрепления 
теоретических знаний и получения навыков практического их 
применения, обучения навыкам решения научно-исследовательских 
и квалификационных задач деятельности психолога; формирования 
профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 
поведения, профессиональной этики; освоения специфики 
деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 
Навыки научно-исследовательской деятельности студенты 
получают также в процессе подготовки и написания курсовых 
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работ (в течение срока обучения обучающиеся должны написать не 
менее трех курсовых работ). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная практика является первой среди практик, входящих 

в учебный план направления 37.03.01.62 Психология и дает 
ориентировочные знания о сфере профессиональной деятельности 
психолога. 

Учебная 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 
нестандартных 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); 
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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 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 
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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). 

Конечные результаты освоения предполагают умение 
студентами анализировать деятельность психологической службы, 
отдельного психолога на предмет соответствия клиентской задаче, 
этическим требованиям, специфике учреждения, организационно-
правовому оформлению. 

Успешное прохождение практики предполагает погружение в 
реальную практическую деятельность. Итоговая форма контроля - 
зачет. 

 
3. Указание места практики в структуре образовательной 

программы 
 

Для эффективного прохождения практики студенты должны 
освоить представление о сущности деятельности психолога 
(«Введение в профессию»); о методах изучения психических 
феноменов (Общий психологический практикум). Базовой 
дисциплиной для этой практики является курс «Введение в 
профессию», где формируется представление о деятельности 
психолога. 

Прохождение учебной практики способствует успешному 
освоению таких курсов как: «Дифференциальная психология», 
«Психология труда и эргономика», «Методика преподавания 
психологии в средних учебных заведениях», а также позволяет 
более точно подойти к выбору мест прохождения 
производственной и преддипломной практики. На практике у 
студентов есть возможность применять свои знания, умения, 
навыки для решения конкретных профессиональных задач. 
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4. Объём практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность 

 
Учебная  практика у студентов, обучающихся по очной и 

заочной  формам, проводится в 4 семестре. Продолжительность 
практики для студентов всех форм обучения две недели. 
Ответственный за организацию и проведение практики – кафедра 
психологии ВФ МГЭИ. 

 
5. Содержание практики 

 
Содержание учебной практики определяется ее программой, 

которая разрабатывается кафедрой с учетом специализации, по 
которой обучаются студенты. Программа практики обсуждается на 
заседании выпускающей кафедры и Совета факультета и 
утверждается проректором по учебной и методической работе. 

В ходе проведения данного вида практики решаются 
следующие задачи: 

- ознакомление с организацией психологических служб 
организаций и учреждений, обязанностями психологов и 
структурой центров оказания психологической помощи населению 

- осмотр и изучение общего предназначения технических 
устройств и методического оснащения психолога на рабочем месте 
в интересах выполнения профессиональных задач; 

- изучение опыта разработки лекций, докладов по 
психологическому просвещению и обучению; 

- ознакомление с планами работы в специализированных 
психологических учреждениях, подбора учебной, научной и 
методической литературы по психологии личности и групповым 
процессам; 

- оценка прогностических возможностей 
психодиагностических методик по конкретным ситуациям 
психологической работы – психологическому обеспечению 
деятельности, профессиональному отбору и расстановке персонала, 
профилактике отклоняющегося поведения, оказанию 
психологической помощи и т.д. 

- изучение психологического инструментария 
(регистрационных бланков, опросников и анкет, измерительных 
шкал и т.п.), технических приспособлений и рабочего места 
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психолога к приему посетителей, соблюдению этических норм и 
поддержанию благоприятного социально-психологического 
климата в процессе общения с клиентом; 

- подготовка фактологического материала для  курсовой 
работы, научной статьи в рамках работы научного кружка; 

- организация и оказание первичной психологической 
помощи при трудностях и проблемах психического  развития детей  
и  подростков  с  нормальной  психикой  и  с  нетяжелыми 
отклонениями   в   когнитивной   и   эмоционально-волевой   сфере   
(индивидуально);   

- осуществление психологического и  социально-
психологического  консультирования   психологической поддержки 
и адаптации персонала; 

- изучение опыта работы психолога по психопрофилактике 
алкоголизма и наркомании а также других форм отклоняющегося 
поведения (по выбору студента) в интересах учебной деятельности; 

- организация бесед, диспутов и  клубных вечеров по 
проблемам семьи и семейным отношениям, проведение социально-
психологического тренинга общения. 

- планирование работы по профотбору расстановке и 
адаптации персонала в интересах совместной деятельности; 

- участие в заключительной конференции по итогам 
практики, издание сборника статей студентов. 
 

Обязанности студента: 
До начала практики: 
- принять участие в организационном собрании группы по 

вопросам прохождения практики, ведения текущей и отчетной 
документации; 

- изучить «Программу практики» и «Индивидуальное 
задание»; 

- при содействии деканата определить место прохождения 
практики;  

- самостоятельно изучить возможности (центров, пунктов и 
др. учреждений психологических служб) для возможного 
проведения практики в своем районе или по месту работы; 

- представить свои предложения по месту проведения 
практики в деканат и на кафедру  прикладной психологии; 
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- получить в деканате направление на практику, в библиотеке 
программу практики; на кафедре  психологии - индивидуальное 
задание. 

 
Во время прохождения практики: 
- своевременно прибыть на базу практики и соблюдать 

график прохождения практики; 
- выполнять   действующие   в   организации   правила   

внутреннего   распорядка   дня   и соблюдать требования трудового 
законодательства наравне со всеми работниками; 

- нести ответственность за выполняемую работу наравне с 
другими работниками данной организации: 

- вести  дневник,  в котором  ежедневно,  кратко  и  аккуратно 
записывать  выполнение заданий программы и индивидуального 
задания, накапливать необходимый материал для отчета по итогам 
практики (бланки, рекомендации, характеристики, методики). В 
конце недели дневник представляется руководителю от базы 
практики для подписи. Дневник является основным документом, 
подтверждающим пребывание студента на практике и 
фиксирующим ход ее проведения; 

- поддерживать постоянную связь с руководителями практики 
от предприятия и учебного заведения; 

- своевременно и  качественно выполнять задания, 
предусмотренные программой практики и работу, порученную 
руководителем от базы практики; 

- выполнять указания и поручения руководителя, 
направленные на более качественную реализацию программы 
практики; 

- не менее одного раза в течение практики  прибыть на 
консультацию к руководителю в соответствии с планом 
консультативной работы на кафедре: 

- информировать деканат и руководителя практики от 
кафедры о ходе практики: 

- быть образцом организованности, соблюдать этические 
нормы и поддерживать благоприятный нравственно-
психологический климат; 

- получить по месту прохождения практики отзыв о 
проделанной работе, подписанный руководителем практики от 
учреждения (организации, предприятия) и заверенный печатью. 
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После окончания практики: 
- составить отчет о практике, в котором указать, где и в какой 

должности он проходил практику: сведения  о месте практики: 
степень выполнения программы  и индивидуального задания; 

- отчет по мере надобности проиллюстрировать 
фотографиями, графиками, таблицами и др. Оптимальный объем 
отчета  8-10 страниц машинописного текста. 

- представить в деканат дневник практики, отзыв и отчет. 
 
Студент имеет право: 
Обращаться по вопросам организации и проведения практики 

в деканат факультета. 
По согласованию с руководителем практики объединяться в 

группы по 4-5 человек для проведения наиболее трудоемких 
психологических мероприятий: 

Использовать и модифицировать существующие методики 
психологической работы и применять  их  в  психокоррекционной 
работе, оказании психологической  помощи населению в рамках 
своей компетенции. 

Публиковать от своего имени (под своим авторством) 
материалы, полученные в ходе практики, в научной литературе 
после представления отчета на кафедру  психологии. 

Место проведения практики может быть изменено только с 
разрешения декана факультета. 

 
Аттестация по итогам практики. 
Аттестация по всем видам практик осуществляется 

комиссией, сформированной деканатом и профилирующей 
кафедрой. 

По итогам практики студент представляет групповому 
руководителю практики сводный отчет, в котором указывает: 

  - обобщающие выводы по изучению документов, 
регламентирующих деятельность служб, практического психолога 
избранного учреждения; 

- особенности организации и проведения психологических 
исследований и помощи индивидуально или в составе группы; 

- способы получения первичной исследовательской 
психологической информации: формы работы по обеспечению 
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благоприятного морально - психологического климата на фирме, 
учреждении; 

- мероприятия по профилактике отклоняющегося поведения и 
повышению психолого-педагогического уровня руководства; 

- положительные и отрицательные стороны проведения 
практики; 

- сущность и содержание материалов проведенных 
психологических мероприятий и разработок; 

- отзыв о работе, подписанный руководителем учреждения. 
В целом по итогам практики представляется дневник и 

проводится индивидуальное собеседование с групповым 
руководителем практики, где оценивается уровень 
сформированности первичных навыков и умений психологической 
работы и возможность представления всех материалов на заседание 
аттестационной комиссии факультета. 

 
6. Формы отчётности по практике 

 
По результатам практики обучаемые представляют 

следующую документацию: 
  
По результатам практики обучаемые составляют отчет, за 

который выставляется оценка с учетом результатов текущего 
контроля. (Форма отчета устанавливается кафедрой). Формами 
отчетности по практике являются следующие документы:  

1) дневник практики с указанием  
-индивидуального плана прохождения практики; 
-посещенных и проведенных самостоятельно досуговых, 
образовательных, коррекционно-развивающих занятий с группой, 
индивидуальных занятий с детьми, заверенных подписью старшего 
методиста ДОУ;  

 2) письменный отчет студента о практике с указанием 
планов-конспектов занятий, описания проведенных 
диагностических методик; 

 3) психологическая характеристика личности ребенка; 
      4) общий отзыв руководителя с места практики с оценкой, 
заверенный печатью образовательного учреждения. 

Дневник практики является обязательным отчетным 
документом. Структура его оформления и записей в нем 



 13

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. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
При проведении текущего контроля учитывается: 
- степень понимания обучаемыми полученного задания на 

практику; 
- соответствие проводимых воспитательных, коррекционно-

развивающих, досуговых мероприятий теоретическим положениям 
психологии и педагогики и имеющейся практике; 

- творчество и инициативность при выполнении заданий; 
- проявленные мастерство, творческая активность и 

любознательность; 
- полнота используемого времени, отведенного для 

самостоятельной подготовки; 
                -  умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и деятельность коллег; 
- отзывы о воспитательной деятельности практиканта  
 
Примерные контрольные  задания для проведения текущего 

контроля.  
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 
осваиваемым студентом самостоятельно: 

1.  Психолого-педагогическое консультирование как вид 
практической помощи. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей 
учащихся. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, их 
особенности и методики. 
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4. Дошкольное образование – одно из важнейших 
направлений современной образовательной политики. 

5.  Психологическое сопровождение младших школьников. 
6. Многообразие типов дошкольных образовательных 

учреждений и их специфика. 
7. Психолого-педагогические основы дошкольного 

образования. 
8.  Нормативно-правовая база психолого-педагогического 

сопровождения   детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 

9.  Психические новообразования в младшем школьном 
возрасте. 

10.  Изучение  познавательной мотивации  младшего 
школьника.   

11.  Исследование уровня нравственного развития  
младшего школьника. 

12.  Сравнительный анализ  уровней речевого развития  
дошкольников и младших школьников. 

13.  Исследование уровня физического развития  младшего 
школьника. 

14.  Исследование уровня групповой сплоченности в 
коллективе младших  школьников. 

15. Исследование уровня тревожности у слабо успевающих 
учащихся.. 

16. Исследование наличия и качества страхов у 
дошкольника. 

17. Содержание, формы и методы работы педагога-
психолога по сохранению здоровья и физическому оздоровлению  
дошкольников. 

18.  Содержание, формы и методы просветительской 
работы педагога-психолога по формированию потребностей 
младших школьников в прекрасном. 

19.  Содержание, формы и методы консультативной работы  
педагога-психолога по поводу совершенствования умственного 
развития дошкольников в семье. 

20. Содержание, формы и методы работы  педагога-
психолога по ознакомлению дошкольников с окружающим миром. 

21. Содержание, формы и методы работы педагога-
психолога по формированию первоначальных математических 
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представлений у дошкольников. 
22.  Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по поводу  развития речи у дошкольников. 
23. Содержание и направления психокоррекционной 

деятельности педагога-психолога с младшими школьниками. 
24.  Особенности проведения диагностической работы  

педагога-психолога   с дошкольниками. 
25.  Особенности консультативной работы педагога-

психолога с родителями воспитанников ДОУ. 
26.  Дидактические игры как средство повышения 

эффективности обучения и воспитания дошкольников. 
27. Организация ролевой игры в ДОУ и начальной школе.  
 
Контрольные  задания для проведения текущей 

аттестации по компонентам практики: 
 
1 компонент: 
-социально-историческая природа детства.  
-основные теории детского развития 
-движущие силы и условия психического развития ребенка. 
- сущность, задачи, направления психолого-педагогического 

консультирования; 
 -основные образовательные программы воспитания и 

обучения детей в ДОУ и начальной школе; 
 -дополнительные образовательные программы воспитания 

и обучения детей в ДОУ и начальной школе; 
- этапы организации и проведения психолого-

педагогической диагностики; 
- основные формы и виды психолого-педагогической 

диагностики; 
- порядок изучения, наблюдения и анализа различных 

отклонений в развитии и поведении дошкольников и их основных 
причин; 

- психолого-педагогическая характеристики дошкольников с 
нормальным уровнем развития; 

-  содержание и направления психолого-педагогической 
коррекции дошкольников; 

- принятие решения или постановка диагноза для 
осуществления коррекционно-развивающей работы; 
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- определение уровня собственной психологической и 
педагогической готовности к диагностической и прогностической 
деятельности; 

- обобщение информации об эффективности 
образовательного  процесса в ДОУ.  

 
2 компонент: 
 - формы и виды консультативной практики педагога-

психолога; 
   -формы и виды взаимодействия педагогов-психологов и 

родителей.   
 -пути и задачи повышения профессионализма педагогов-

психологов образовательных учреждений; 
-роль семьи в воспитании и развитии дошкольника 
  -основные способы разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательном пространстве ДОУ и начальной школы; 
-основные причины негармоничного развития личности и  

различных видов отклоняющегося поведения дошкольника 
(агрессивного, дезадаптивного и др.); 

- эффективные пути и способы игровой психолого-
педагогической коррекции; 

- пути интенсификации положительного развития личности 
дошкольника; 

- методы активизации возможностей по самопрофилактике 
отклоняющегося поведения; 

- пути повышения уровня родительской эффективности за 
счет психолого-педагогического просвещения; 

- пути повышения уровня профессиональной 
подготовленности педагогов и 

 психологов к совершенствованию воспитанности и 
обученности дошкольников и младших школьников.  

 
 3 компонент: 
- порядок проведения психолого-педагогического 

консультирования в образовательном учреждении; 
-основные концепции психического развития ребенка в 

зарубежной психологии. 
-основные концепции психического развития ребенка в 

отечественной психологии. 
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- порядок проведения психолого-педагогических 
мероприятий по сплочению детского коллектива; 

- психолого-педагогические условия обеспечения единства и 
согласованности родительских требований и требований педагогов-
воспитателей в развитии  личности; 

- педагогическая деятельность по обеспечению детской 
взаимопомощи, взаимовыручки и коллективизма.  

 -развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем и 
дошкольном возрастах.  

-основные характеристики и этапы развития игровой 
деятельности в раннем и дошкольном возрастах.  

-развитие продуктивных и конструктивной видов 
деятельности дошкольника. 

-игра как ведущая деятельность у детей дошкольного 
возраста.  

-развитие внимание в младенчестве, раннем детстве и в 
дошкольном возрасте. 

 
Критерии оценки (шкала оценки): 
Для оценки результатов учебной практики используются 

следующие методы: 
 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ 

качества отдельных видов их работ; 
 беседы с руководителем практики от учреждения, 

студентами; 
 анализ характеристик студентов, написанными 

руководителями от учреждения и заверенных администрацией 
учреждения; 

 анализ результатов образовательной и творческой работы 
студентов, самооценки студентами степени своей 
подготовленности к деятельности в качестве ассистента психолога-
педагога; 

 анализ документации студентов по учебной практике 
(отчетов по работе); 

 анализ дневника по педпрактике с оценками методистов за 
проведенные уроки и воспитательные мероприятия.  

Основными критериями оценки учебной практики являются 
точность выполнения поставленной перед студентом задачи. 
Оценка является дифференцированной и учитывает полноту и 



 18

качество выполнения задания, а также точность и информационную 
насыщенность представленного отчета. Оценка выставляется 
групповым руководителем, ответственным за прохождение 
практики данным студентом с учетом мнения руководителя 
практики от внешней организации. 

Факультетский руководитель при выставлении оценки 
руководствуется следующими критериями: 

1. качество выполнения отдельных видов деятельности 
студента; 

2. отношение к учебной практике; 
3. качество отчетной документации. 
Оценкой «отлично» оценивается работа студента, который 

выполнил весь объем работы, требуемой программой практики, 
ответственно и с интересом относился ко всей работе, показал 
качество отчетной документации. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа студента, полностью 
выполнившего программу практики, но допустившего 
незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 
проявившего заинтересованность в работе. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается работа студента, 
который также выполнил работу программы практики, однако в 
процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 
инициативы и самостоятельности. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается работа 
студента, который не выполнил  программу практики, все виды 
работ провел на неудовлетворительном уровне  
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики 

 
Основная литература: 
Климов Е.А. Психологические основы профессиональной 

деятельности. - М.,  2012.  
Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и 

практика, Аспект Пресс, М., 2013. 
Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики. 

Психологическое консультирование детей и подростков, Аспект 
Пресс, М.,  2012.  
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Дополнительная литература: 
Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнерство 

педагогов, детей и  родителей: Пособие для практических 
работников ДОУ. М., 2012. 

Бодров В.А. Психологический стресс. Развитие и 
преодоление. - М., 2012. 

 Захарова Л.Н. Основы психологического консультирования 
организаций. -  М., Логос,  2013   

 Носс И.Н. Введение в практику психологического 
эксперимента. - М., 2012. 

Работа с родителями: практические рекомендации и 
консультации по воспитанию детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. 
– Волгоград: Учитель, 2011 

Степанова Н.В. Основы психологии труда. -  Оренбургская 
государственная медицинская академия. – Оренбург, 2013. 

Холостова Е.И. Семейное воспитание и социальная работа: 
учебное пособие/Холостова Е.И., Черняк Е.М., Стрельникова 
Н.Н.— М.: Дашков и К, 2010.— 292 c. 

 
Ресурсы сети "Интернет": 
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 

 
Организация, где осуществляется учебная практика, должна 

располагать следующей материально-технической базой:  
- действующие группы и персонал; 
- учебная аудитория; 
- персональные компьютеры; 
- мультимедиа проектор со звуковыми колонками; 
-  учебные фильмы по темам обучения и воспитания; 
- копировальная техника; 
- доска, мел, световая указка. 
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 Организующие учебную практику кафедры обязаны 
обеспечить практикующихся учебной литературой, методиками 
психолого-педагогических исследований, материалами для 
осуществления текущего контроля прохождения практики. 

При реализации программы практики студенты пользуются 
материально-техническим оборудованием и библиотечными 
фондами своего вуза и тех учреждений, в которых проводится 
практика. Оплату руководства практикой работниками учреждений 
осуществляет вуз. 
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Приложение 1  

 
Угловой штамп 
учреждения 

 Директору ВФ МГЭИ 
Бакланову И.О. 
 

 
                                   
         Настоящим даем согласие на проведение студентом (кой) 
________ курса ВФ МГЭИ   
 
__________________________________________________________ 

Ф. И. О. 

учебной  практики по избранной специальности в период  с 
«____»___________________  по «____» __________________201  г. 
на  __________________ 

                     
                            Директор (Ректор) 
_____________  В.И. Петров 
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Приложение 2 
 

Д Н Е В Н И К 
 

прохождения учебной  практики студентом 
_________________ курса гуманитарно-правового факультета 

__________________________________________________________ 
 (фамилия,  имя,   отчество) 

группа №___________                   зачетная книжка 
№_________________ 

 
в 

__________________________________________________________ 
(учреждение, должность) 

 
с «____» _________________ 201  г.     по «____» ________________ 

201  г. 
 

Дата Выполнение работы Примечани
е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Подпись студента 

«____» 
____________________201     г. 
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Приложение 3 
 

На бланке 
организации 

 Директору ВФ МГЭИ 
Бакланову И.О. 
 

 
 

ОТЗЫВ 
о прохождении учебной практики 

студентом гуманитарного факультета ______________курса 
 
в 

__________________________________________________________ 
(учреждение, должность) 

в период с «____» __________201  г.     по «____» __________201  г. 
 
 

Должностное лицо учреждения 
_________________________________ 

 

																																																Дата                                         Печать 
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Приложение 4  
 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

 
О Т Ч Е Т 

о прохождении учебной практики студентом (кой) 
____________________ курса гуманитарно-правового факультета  

 
__________________________________________________________ 

(фамилия,  имя,   отчество) 

учебная группа №___________           зачетная книжка 
№_________________ 

 
в 
__________________________________________________________ 

(учреждение, должность) 

 
с «____» _____________ 201  г.     по «____» ______________ 201  г. 

 
 
Подпись студента   
 
 
«____» __________201  г.     

 Подпись руководителя      
практики от 
предприятия 
 
«____» _________ 201  г.

 
 
 

  Печать предприятия 
               

Примечание: отчет составляется на отдельных листах 
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Приложение 5 
 

Календарный план 
 

работы студента  ________курса гуманитарно-правового 
факультета ВФ МГЭИ, 

  
обучающегося по специальности «Психология» 

____________________________________________________ 
(фамилия,  имя,   отчество) 

учебной практике 
_____________________________________________________ 

(наименование организации) 
 
Недели прохождения практики № Наименование работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
 
 
 
 

          

 

Руководитель практики от кафедры  психологии МГЭИ 
__________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание)   

Руководитель практики от организации 
__________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание)   

                            
                  «____»__________201__ г. 
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