


 

 

1. Цели преддипломной практики  

 

Расширение представления студентов 4 курса  о методологической базе, о методах, 

которые используются в научно- работе психолога. 
 

2 . Задачи преддипломной практики  

1. Анализ теоретических познаний, полученных в процессе  обучения.  

2. Развитие научно-исследовательских навыков при проведении исследования 

дипломной работы.  

3. Развитие навыков  сбора данных с использованием различных методов и 

психологического иснструментария. 

4. Анализ  методов статистической обработки психологических фактов.  

5. Знакомство с этикой научных исследования. 

6. Написание дипломной работы с помощью различных методов исследований, 

психодиагностических обследований в соответствии с требованиями госстандарта. 
7. Приобретение практических навыков по подготовке эмпирического исследования. 

8. Участие в исследовании психологических аспектов деятельности различных 

структур. 

 

3. Место преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом профессиональной подготовки бакалавров психологии. Данная 

практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 

оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской и психодиагностической  

работы, практического участия в работе исследователей.  

Основными принципами проведения преддипломной практики являются: интеграция 

теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской 

деятельности обучаемых. Она предполагает проведение психодиагностических работ в  

различных организациях, использование нормативно-правовых и этических знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

 

4. Формы проведения преддипломной практики, 

Преддипломная практика проводится в форме занятий с использованием активных 

интерактивных методов обучения.  

 

 

5. Базы для прохождения практики студентов: 

 Российско-Армянский университет 

 Психологический центр «Айг» 

 Центр психологической поддержки и развития «Гармония». 

 

 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 



компетенции: 

 способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

 способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивапиоино-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); 

 способность к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности (ПС-6); 

 способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения обшепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии (ПК-8); 

 В результате преддипломной практики студент должен: 

Знать: методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций  существующих в  отечественной  и  зарубежной  науке подходов; 

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

Уметь:  использовать  основные  психологические  методы  для  решения  научных  

и  практических задач;  

получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью  

математико-статистического  аппарата;  

профессионально  воздействовать  на уровень   развития   и   особенности   

познавательной   и   личностной   сферы   с   целью гармонизации психического 

функционирования человека;  

составлять отчет о результатах исследования, диагностического обследовании и 

оказания воздействия в соответствии с общепринятыми в психологии требованиями. 

Владеть:   необходимыми   для   использования   основных   психологических   

методов приемами;   

основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп;  

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные единицы (1 

неделя). 

 



 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики. Виды 

производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

1) Проведение организационного 

собрания: знакомство студентов с 

программой практики, правами и 

обязанностями руководителя 

практики, правами и обязанностями 

студентов; 

3) Составление плана-графика 

прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт посещаемости 

 

 

 

 

Учёт посещаемости 

Представление 

плана-графика 

руководителю 

 

 

 

 

2 Основной этап 

 

 описание и анализ форм 

организации взаимодействий; 

 проведение 

исследовательской и 

диагностической работы, 

направленной на выявление и 

анализ психологических 

проблем,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

отчёт 

 

 

 

 

 

3 Заключительный этап  

 Подготовка итогового отчета по 

практике.  

 Проведение заключительного 

собрания, на котором 

представляются и обсуждаются 

отчетные материалы студентов 

о прохождении практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике  
Реализация компетентностного подхода в ходе преддипломной  практики 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. 

В процессе производственной практики используются следующие образовательные 

технологии: кейс-стади, деловые игры, групповые дискуссии.  

 

Итоговый контроль по преддипломной  практике осуществляется в форме зачёта. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

а) основная литература: 

 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование / Перевод А. Алексеева – СПб.: 

Питер, 2009 – 688 с. – Серия: Мастера психологии 

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб: Питер, 2008. 

3. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. - М.: Изд-во МГУ,ЧеРо, 

2001.-256 с 

4. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: 

Питер,2008. 

5. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. К.М.Гуревича, 

Е.М.Борисовой. - М.: Изд-во УРАО, 2008. - 304 с.  
6. Фресс П. Пиаже Ж. Экспериментальная психология – М.: Директ-Медиа, 2008. 

 

б) дополнительная литература 

 

1.   Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека Изд. 3, испр. и доп. – М.: Смысл, Академия, 2007 – 528 с. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. T.l. М.: Педагогика, 1989.С.44-62 

(Методы психологии). 

3. Фресс П. Экспериментальный метод // Экспериментальная психология / Под. ред.П. 

Фресса, Ж. Пиаже. М.: Прогресс, 1966. Вып. 1-2. С. 99-156. 

4. Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. М.: Прогресс, 

1976. С. 12-20. 

5. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М.: Смысл, 

1998. С. 143-159. 

6. Общий практикум по психологии: метод наблюдения. Часть I и II / Под. ред. М.Б. 

Михалевской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 

7. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2004. 

8. Ежова Н.Н.  Рабочая книга практического психолога 2005 г. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

         

Интернет-ресурсы  

 

http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=1016  - психологический словарь  

http://www.trepsy.net/training/stat.php?stat=1695 каталог материалов по СПТ (упражнения, 

ролевые игры, теория).  

Система Интернет-сервисов тестирования НТ-LINE (http:// www.ht-

line.ru) Экспериментально-диагностический комплекс ЭДК (http:// 

http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=1016
http://www.trepsy.net/training/stat.php?stat=1695


eds.pu.ru) 

http://koob.ru,  

http://ihtik.lib.ru,  

http://elibrary.ru,  

http://vsetesti.ru  

http://azps.ru  

http://www.imaton.ru 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

 ПК с соответствующим лицензированным программным обеспечением; 

 Постоянный локальный  доступ к сети Интернет; 

 современная библиотека с необходимым библиотечным фондом, содержащим 

какклассические, так и современные научные издания; 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01«Психология» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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