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Производственная практика является важнейшей составляющей системы профессиональной 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

При прохождении производственной практики происходит совершенствование знаний и 

умений, полученных в процессе обучения в вузе, формирование навыков практической 

работы психолога в организации. 

Цели и задачи практики 

Целью производственной практики является формирование у студентов профессиональной 

идентичности: в частности – профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 

поведения, профессиональной этики, ознакомление студентов с основными направлениями 

деятельности психолога: проведение диагностики, коррекционной и (или) развивающей 

работы. 

В ходе практики решаются следующие основные задачи: 

1. Установление и укрепление связи теоретических знаний с практикой, 

2. Формирование знаний, умений, навыков практической работы психолога в организации, 

3. Участие студентов в решении конкретных задач психологической службы организации, 

4. Выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профессиональной 

деятельности, формирование потребности в самообразовании и саморазвитии, 

Организация практики 

Практика осуществляется в психологической службе «Айг»  и включает несколько этапов: 

I этап – распределение студентов по группам, составление графика дежурств и плана работы, 

ознакомление с правилами поведения в организации, прояснение возникших затруднений, 

предоставление библиотеки, аудио и видео материалов, 

II этап – регулярное посещение, участие в осуществлении различных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с программой практики, 

III этап – составление отчетной документации под руководством психолога и 

предоставление документации на проверку. 

Содержание практики 

В ходе практики студент под руководством практического психолога в  учреждении 

осуществляет: 



 ознакомление с системой построения работы психолога в учреждениях разного типа: цели, 

задачи и основные направления, формы и методы работы, 

 освоение профессиональной этики, анализ профессиональной позиции психолога, 

мировоззрения, стиля поведения на основе практической работы организации, 

 ознакомление с особенностями работы психолога в данном учреждении, в частности: 

 знакомство с кабинетом психолога: оборудование, рабочие зоны и особенности их 

использования, 

 знакомство с документацией психолога данного учреждения, с особенностями 

планирования и осуществления психологической работы в учреждении, 

 знакомство с целями, задачами и основными направлениями работы психолога и их 

непосредственным осуществлением в практической работе (этапы, требования к подготовке, 

проведению и анализу): 

o диагностическая работа, 

o коррекционно-разивающая работа, 

o консультативная работа /индивидуальная, групповая/, 

o супервизирование, 

o психологический тренинг, 

o подготовка практического психолога, 

o психологическая профилактика, 

 ознакомление с особенностями психологической работы с разными возрастными 

категориями, 

 осуществление пассивного участия в процедуре психологической диагностики: 

формирование умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы, 

анализировать полученные данные, психологическое заключение, планировать дальнейшую 

психологическую работу, 

 осуществление пассивного участия студентов в процедуре психологической коррекции 

(развивающей работы): формирование умений наблюдать и протоколировать ход 

коррекционной работы, анализировать полученные результаты, планировать дальнейшую 

психологическую работу, 

 осуществление активного участия студентов в работе младших сотрудников (работа на 

телефоне), семинарах, тренингах, групповых супервизиях, 

 психологический анализ профессиональной деятельности, профконсультирование, 

 ознакомление с особенностями развития и достижениями в психологической сфере, 

проблемами и трудностями работы психолога в Армении. 

По окончании практики студент сдает следующую документацию: 



 план работы 

 дневник ежедневного планирования, в котором содержится вид наблюдаемой работы 

психолога и ее анализ. 

 материалы, полученные в ходе практической деятельности (протокол психологического 

обследования, анализ случая, программа коррекционной или развивающей работы, 

материалы диагностической, консультативной работы), составленные под руководством и по 

заданию психолога данного учреждения. 

 Отчет по практике с оценкой психолога (составляется в свободной форме), рекомендуется 

указать: 

 наиболее важные моменты профессиональной деятельности, 

 степень продуктивности данного вида практики, 

 имевшие место трудности, 

 самоанализ полученного профессионального опыта, 

 замечания и предложения по проведению практики. 

Оценка практики 

Зачет по производственной практике выставляется на основании следующих критериев: 

1. регулярное посещение базы практики, 

2. степень включенности студента в деятельность психологической службы, 

ответственность, активность, инициативность при выполнении заданий, 

3. качество и профессионализм выполненения заданий, 

4. содержание и качество отчетной документации, 

5. своевременность представления отчетной документации. 

Компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

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). 



способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению 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-4); 

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 с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

способностью 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-9); 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 



современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 

 

 

 

 

 


