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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями преддипломной практики (выполнение ВКР) являются: 

- формирование основ профессионального опыта психолога; 

-углубленное освоение теоретических разделов общей психологии; 

- развитие навыков проведения психологического исследования и интерпретации 

полученных результатов; 

- приобретение навыков научной аналитической и производственной работы, 

связанной со специализацией;  

- сбор первичных данных по теме выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная (выполнение ВКР) практика является составной частью учебного 

процесса направления подготовки в области психологии. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения и 

формирование основ профессионального опыта психолога.  

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики (выполнение ВКР) являются: 

-развитие способности студентов к видению теоретической проблемы;  

-развитие способности студентов к профессиональному логическому общению с 

человеком; 

-развитие способности к организации самостоятельной исследовательской 

деятельности (внутренней профессиональной мотивации, профессиональных 

действий и операций);  

-выполнение индивидуального задания. 

-сбор данных для написания дипломной работы (выпускной квалификационной 

работы). 

В ходе прохождения практики следует обеспечить сбор необходимых материалов для 

выпускной квалификационной работы в соответствии с планом. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика (Выполнение ВКР) относится к блоку дисциплин Б2 

«Практики», Б2.П «Производственная практика» (Б.2.П.3) ООП направления 

подготовки бакалавров 37.03.01. - Психология, профиль - Психология управления, 

проходит в 8 семестре, 4 недели, носит концентрированный характер. 

Во время преддипломной практики происходит сбор необходимых данных для 

выполнения выпускной квалификационной работы, первичная обработка полученных 

результатов исследования. Преддипломная практика является обобщающим этапом в 



закреплении студентами тех практических навыков, которые получены ими в 

процессе прохождения таких видов практики как «Учебная практика. Практика по 

получению первичных профессиональны умений и навыков 1, 2», «Производственная 

практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». Предшествующими теоретическими 

дисциплинами учебного плана являются такие дисциплины как «Психология труда», 

«Общий психологический практикум», «Математические методы в психологии», 

«Дифференциальная психология». При изучении данных дисциплин студент должен: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования психологической 

науки, принципы соотношения методологии и методов психологического познания; 

- уметь разрабатывать и использовать психологический инструментарий для 

диагностики различных видов деятельности;  

- владеть инновационными технологиями в практике психолога.  

Преддипломная практика является основой для проведения итоговой 

государственной аттестации.  

Преддипломная практика готовит студента к самостоятельной организации и 

выполнению научно-исследовательской деятельности по проблеме выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

3 ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

4 ПК-7 способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

5 ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

6 ПК-9 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 

7 ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического климата, 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

способствующего оптимизации производственного процесса 

8 ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: 

Подготовительный 

этап:1.1. Инструктаж по 

технике безопасности.1.2. 

Производственный 

инструктаж 

2 72 72 0 
 

2. 

Раздел: Этап 

прохождения 

преддипломной 

практики:2.1. 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

на рабочем месте.2.2. 

Сбор и обработка 

фактического материала 

для выпускной 

квалификационной 

работы.2.3.Анализ 

полученной 

информации.2.4.Системат

изация 

информации.2.5.Сбор 

информации для 

подготовки отчета по 

практике 

5 180 180 0 
 

3. 

Раздел: Заключительный 

этап:3.1.Оформление 

дневника практики.3.2. 

Подготовка отчета по 

практике.3.3. Получение 

отзыва о прохождении 

2 72 72 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

практики 

 Всего:  324 324 0  

Форма отчётности: Отчет 

 


