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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики заключаются в решении конкретных задач дипломного 

проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 

знаний, полученных в период обучения в вузе, и практических навыков, приобретенных за 

время прохождения предыдущих видов практики. 

В ходе проведения преддипломной практики решаются следующие задачи: 

 - формирование навыков профессиональной коммуникации;  

- создание условий для формирования профессионального сознания и мышления; 

 - закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обучения и 

их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в практической 

деятельности;  

- включение в реальный трудовой коллектив с определением в нем места, 

соответствующего профилю получаемой квалификации.  

- готовность к активной профессиональной коммуникации: включенность в научную 

деятельность профессионального сообщества психологов; 

 - углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков проведения 

психологических исследований, разработки документов нормативно-методического 

обеспечения системы психологического консультирования, диагностики и коррекции; - 

освоение навыков ведения консультативной беседы;  

- развитие умений организовать и провести консультацию по результатам 

психодиагностического обследования, информационное консультирование по запросу, 

индивидуальную консультацию по проблеме клиента;  

- развитие самостоятельности и ответственности при решении практических задач. 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА 

Преддипломная практика (Б2.П2) является обязательной в структуре  ОПОП по 

направлению подготовки 37.03.01 - Психология. Преддипломная практика представляет собой 

форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на овладение 

основными компетенциями, позволяющими осуществлять решение теоретических задач в 

различных научных и научно-практических областях профессиональной деятельности. 

Согласно ФГОС ВО, область профессиональной деятельности бакалавров психологии включает 

решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а 

также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги 

физическим лицам и организациям.  



Преддипломная практика базируется на освоении таких дисциплин как «Общая психология», 

«Психодиагностика», «Общий психологический практикум», «Педагогическая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Психологическое консультирование», 

«Социальная психология», «Экспериментальная психология», «Практикум по 

психодиагностике», «Методологические основы психологии», Математические методы 

психологии» и т.д. Организация преддипломной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 
Перечень планируемых результатов при 

прохождении практики 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать содержание и виды деятельности 

практического психолога, техники 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

деятельности и психических состояний. 

Уметь анализировать профессиональную 

деятельность, применять технику 

аутогенной тренировки. 

 Владеть рефлексивными навыками в 

профессиональном и личностном 

развитии. 

ОПК-1 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникативных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию книг, 

способы организации информационно- 

поисковой работы; нормативно- 

правовые основы информационного 

обмена, основные угрозы безопасности 

при работе с информацией; современное 

состояние и тенденции развития 

компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации; 

особенности современных 

информационных технологий и 

основные принципы устройства сети 

Интернет, основные общие и  

психологические ресурсы Интернета. 

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный 

поиск, организовывать и выполнять 

мероприятия по обеспечению защиты 

информации;  при помощи 

компьютерной техники осуществлять 

поиск, хранение и переработку 

необходимой информации; использовать 

современные информационные 

технологии и систему Интернет в 

профессиональной деятельности. 



Владеть навыками использования 

данных библиографического и 

информационного поиска при решении 

профессиональных задач, в том числе в 

процессе оформления научных статей, 

отчётов, заключений; навыками 

поддержания информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; навыками 

работы с различными компьютерными 

информационными базами; приёмами и 

методами профильного использования 

современных информационных 

технологий, в том числе различных 

офисных приложений, и сети Интернет. 

ПК-1 

Способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений 

в социальном и личностном 

статусе и развитии, а также 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

Знать стандартные программы по 

предупреждению и способы 

профилактики отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, 

систему психологических категорий и 

методов, необходимых для 

профессиографии, а так же 

психологические последствия влияния на 

человека различных видов 

профессиональной деятельности,  

Уметь  применять программы и методы, 

направленные на гармонизацию 

психического функционирования 

человека и предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их деятельности в 

связи с конкретным социальным заказом. 

Владеть навыками анализа последствий 

влияния на человека профессиональной 

деятельности, а также стандартными 

программами, профилактики отклонений 

в социальном и личностном статусе и 

развитии, навыками проведения 

психологического анализа конкретных 

видов труда, профессиональных задач и 

ситуаций; разработки психологического 

портрета профессионала 

ПК-3 
Способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

Знание традиционных методов и 

технологий оказания психологической 

помощи:  



индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

 

знание ключевых понятий 

психологического консультирования как 

основного способа оказания 

психологической помощи, понимание 

особенностей методов и способов 

оказания помощи, целесообразности их 

применения в типовых ситуациях 

психологического содействия и 

поддержки; знание структуры и 

методики разработки развивающих и 

коррекционных программ 

Уметь ориентироваться в 

психологических трудностях и 

проблемах, выбирать адекватные 

способы оказания помощи и поддержки; 

уметь применять психологические 

знания для решения организационных 

проблем, связанных с «человеческим 

фактором», осуществлять приѐмы 

психологического консультирования, 

проводить первичную 

профессиональную рефлексию 

трудностей развития, подбирать типовые 

коррекционные программы 

Владеть основами знаний о методах 

управления поведением людей и групп в 

организациях, приѐмами личностного и 

семейного, возрастно-психологического  

консультирования 

ПК-6 

Способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

Знать основы планирования научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

 Уметь выстраивать целеполагание в 

профессиональной деятельности, ставить 

научные и практические задачи. 

 Владеть способами анализа результатов 

научно- исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 

Способность к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения обще-

профессиональных знаний и 

умений в различных научных 

и научно-практических 

областях психологии 

Знать понятийный аппарат, 

необходимый для разработки 

методологии психологического 

исследования, структуру и содержание 

программы психологического 

исследования; систему методов 

психологического исследования.  

Уметь: применять существующие 



 

 

теоретические подходы, понятийный 

аппарат, необходимый для разработки 

методологии психологического 

исследования применительно к 

конкретной исследовательской 

проблеме; использовать методы 

обработки данных психологического 

исследования подготовить научный 

отчѐт.  

Владеть: способами измерения в 

психологическом исследовании; 

приѐмами построения выборочной 

совокупности и методов еѐ 

проектирования в психологическом 

исследовании навыками применения 

количественных и качественных методов 

в психологическом исследовании. 

ПК-9 

Способность 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 

Знать концептуальные основы развития 

психологии личности, механизмы 

социализации, особенности 

профессиональной и образовательной 

деятельности.  

Уметь анализировать проблемы 

человека в профессиональной и 

образовательной деятельности, в том 

числе людей с ограниченными 

возможностями и при различных 

заболеваниях  

Владеть техникой личного и семейного 

консультирования. 

ПК-10 

Способность к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Знать сущность процессов воспитания и 

обучения, закономерности, принципы и 

методы их осуществления, 

категориальный аппарат педагогики.  

Уметь ставить и решать педагогические 

задачи; проектировать и реализовывать 

образовательный процесс 

диагностировать и оценивать 

образовательный процесс 

ориентироваться в нормативных 

документах о среднем  образовании; 

организовывать внеучебную 

деятельность студентов.  

Владеть способами осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности 



 

 

ПК-11 

Способность к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать дидактические приѐмы при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ.  
Уметь модифицировать стандартные 
коррекционные, реабилитационные и 
обучающие программы. 
Владеть навыками апробации и 

внедрения стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической 

деятельности человека. 

 

ПК-12 

Способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать особенности организации 
просветительской деятельности среди 
населения. 
Уметь использовать разнообразные 
формы просветительской деятельности. 
Владеть навыком организации 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

ПК-13 

Способность к проведению 

работ с персоналом 

организации с целью отбора 

кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

 

Знать этические, социально-

психологические основы управления 

персоналом и использовать их в 

практической деятельности, знать 

модели и методы привлечения 

персонала, основные этапы привлечения 

персонала, особенности работы с 

кадровым резервом.  

Уметь проводить оценку проблемной 

ситуации в управлении персоналом, 

выявлять ведущие факторы и определять 

перспективы разрешения проблемы, 

развития ситуации. Осуществлять 

эффективную коммуникацию в рамках 

отношений субординации, планировать, 

организовывать, контролировать 

результативность конкретных 

мероприятий в процессе управления 

персоналом: набор, аттестация, 

адаптация.  

Владеть приемами и методами 

оптимизации социально-

психологического климата, алгоритмом 

составления плана работы с персоналом, 

аттестационной оценкой персонала. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
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1 Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики 

   4 Собеседование с 

руководителями 

базы практики, 

составление 

индивидуального 

плана 

2 Психолого-педагогическая 

литература по проблемам 

научно-исследовательской 

работы студента (НИРс) 

   16 Подготовка 

библиографического 

списка 

3 Теоретический анализ по 

проблеме исследования 

   14 Подготовка пункта 

1.1 ВКР 

4 Определение основных 

понятий по теме НИРС 

   12 Подготовка пункта 

1.2 ВКР 

5 Организация эмпирического 

исследования в рамках 

НИРС 

 4  4 Предоставление 

плана 

эмпирического 

исследования, пункт 

2.1 ВКР 

6 Проведение 

диагностического 

исследования в соответствии 

с темой дипломного проекта 

 14 14 18 Протоколы 

обследования. 

Сводные таблицы 

данных диагностики 

по каждой методике. 

Сводная таблица 

данных по всей 

проведенной 

диагностике. 

 

7 Анализ и интерпретация 

результатов исследования 

 34  34 Подготовка пункта 

2.2 исследования 

 



8 Составление отчетной 
документации по практике 4 2 

Отчет студента о 
проделанной работе 

в дневнике по 
практике. 

У 
Заключительная 

конференция по итогам 
практики 

4 л 
4 

Экспериментальный 
отчет 

Итого 5 2 1 8 1 4 8 2 1 6 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Форма отчетности по итогам практики - экспериментальный отчет с итоговой оценкой, 
дневник по практике.' 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет б зачетных единиц, 216 часов. 

Составитель: 

доцент кафедры общей и 

педагогической психологии, к.психол.н. 

аведующая кафедрой 

общей и педагогической психологии 

к. психол.н. 

Писненко А.Г. 

(ФИО, подпись) 

Морозова О.В. 

(ФИО, подпись) 

Председатель 

учебно-методической комиссии 

направления 3 7 . 0 3 . 0 1 Психология 
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Дата: 
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