


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Определение, цель и задачи производственной практики 

 

Производственная практика – это разновидность практической работы студентов, 

которая является обязательной частью образовательной программы (далее ОП), и 

основными целями которой является организация условий для получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов, 

погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие профессиональных 

компетенций. Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе 

практик, - непосредственное знакомство с профессиональной средой и развитие 

практических умений и навыков выбранной профессиональной деятельности. Обстановка, 

основные способы и методы деятельности студентов на практике должны быть 

максимально приближены к способам и методам выбранной профессиональной 

деятельности. Важным элементом практики является взаимодействие студентов с 

руководителями практик – состоявшимися профессионалами, которое может иметь черты 

наставничества со стороны последних. Результаты практик оформляются в виде отчетов, 

отражающих  степень сформированности у них профессиональных компетенций, планы 

по построению карьеры или траектории профессионального развития, и т.п. 

 

Цель проведения практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

студента и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности для дальнейшего трудоустройства молодого 

специалиста.   

 

Задачами практики являются обработка и закрепление навыков:  

 

1. поиска информации, сбора и анализа данных, необходимых для проведения 

конкретных проектов; 

2. анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

3. определение возможностей и ограничений профессиональной помощи в 

различных ситуациях; 

4. применение стандартных методов диагностики и воздействия для 

оптимизации психических состояний и организации форм взаимодействий; 

5. ведение профессиональной деятельности с учетом нормативно-правовых и 

этических стандартов.  

6. организации выполнения порученного этапа работы. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре ОП   
 

Производственная практика является ключевым элементом образовательной программы, в 

рамках которой студент имеет возможность проявить свой уровень владения компетенциями, 

полученными в рамках изучения дисциплин профессионального цикла деятельности. Она  

базируется на знаниях, умениях, навыках, получаемых при освоении базовой и вариативной 

частей профессионального цикла. Практика направлена на обработку и закрепление знаний, 

умений, навыков,  получаемых в рамках научно-исследовательских семинаров (НИС 1-3 курсы), 

психологического практикума (1-3 курсы) и прикладных профессиональных дисциплин 

вариативной части. Для успешного прохождения практики студенты должны владеть 



определенными знаниями и компетенциями (см. п.II.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ). Продолжительность практики ежегодно 1-30 апреля. 

1.3 Способ проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная.  
 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-3 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СД ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7 

УК-4 Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

РБ, СД ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7 

УК-7 Способен работать в 

команде 

СД, МЦ ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7 

УК-10 Способен 

осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

РБ, СД ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Практику можно проходить на базе российских и международных коммерческих 

организаций или российских государственных организаций, специализирующихся на 

предоставлении психологических услуг или имеющих в своей структуре 

соответствующие отделы, а также научно-исследовательских центров и лабораторий (в 

том числе действующих в НИУ ВШЭ). Вместе с тем, практика происходит параллельно 

подготовке выпускной квалификационной работы, и в ее рамках студент имеет возможность 

накопить необходимый эмпирический материал. 
 

 

 

 



 Содержание практики определяется руководителем практики, а также организацией, 

где она осуществляется. В рамках практики студент может выполнять такие виды работ, 

как: 

 изучение действующих в подразделении нормативно-правовых актов по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре 

данной организации; 

  участие в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, предусмотренных 

планом работы организации; 

 выполнение отдельных служебных заданий (поручений) руководителя практики; 

 сбор и обобщение материала, необходимого для подготовки отчетных 

документов о практике; 

 участие в подготовке аналитических записок, презентаций и иных материалов в 

интересах организации, где осуществляется практика;  

 сбор и обобщение материала, необходимого для подготовки отчетных 

документов о практике/ВКР  

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

До начала практики (до 1 апреля текущего года) студенты должны предоставить 

руководителю практики со стороны Департамента психологии индивидуальные задания 

для производственной практики (см. Приложение 1). 

По итогам практики студентом предоставляется: 

 отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции (см. Приложение 2). 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики (см. Приложение 3). 

  отзыв о практике с оценкой руководителя практики (см. Приложение 4). 

 творческая мультимедиа презентация по итогам практики (может быть 

подготовлена индивидуально или в группе в зависимости от формата прохождения 

практики). 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Оценка за практику осуществляется руководителем практики со стороны 

Департамента психологии на основе полного пакета отчетных документов, 

предоставляемых студентами (см. п. IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ). 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

 Критериями оценки выступают: 

- соответствие содержания практики индивидуальному заданию; 

- уровень сформированности компетенций, указанных в программе практики. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Образец индивидуального задания 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа "Психология" 

Бакалавриат 

__________________________________________________________ 
(Специализация) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику студента 

 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента, номер группы) 

Содержание индивидуального задания на 

практику 

Коды 

реализуемых 

компетенций 

Формулировки 

компетенции  

1.  УК-3 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

2.  УК-4 Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

3.  УК-7 Способен работать в 

команде 

4.  УК-10 Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

 

 

 

 

 

 



Руководитель практики от факультета  
 

_______________________________________________ 

(должность, ФИО) 

_________________________   _________________________ 

                (подпись)        (дата выдачи задания) 

 

С заданием ознакомлен 

_________________________   _________________________ 

     (подпись студента)        (дата ознакомления) 

  



Приложение 2. Образец отчета о практике 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация(если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от организации)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



 

1. ФИО студента__________________________________________________________ 

2. Курс, группа__________________________________________________________ 

3. Вид практики__________________________________________________________ 

4. Руководитель практики от Департамента психологии________________________ 

5. Руководитель практики от организации_____________________________________ 

6. Место прохождения практики (в т.ч. подразделение в 

организации)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Перечислите задачи, которые Вы выполняли (в соответствии с индивидуальным 

заданием)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Укажите три основных профессиональных навыка (Н), которые Вы 

освоили/развили в ходе прохождения практики (минимум 1): 

Н1__________________________________________________________________ 

Н2__________________________________________________________________ 

Н3____________________________________________________________________ 

 

9. Оцените Н1 

Показатель Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новизна для Вас           

Полезность для Вас           

 

10. Оцените Н2 

Показатель Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новизна для Вас           

Полезность для Вас           

 

11. Оцените Н3 

Показатель Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новизна для Вас           

Полезность для Вас           

 

12. Укажите три основных трудности (Т), с которыми Вы столкнулись в практике 

(минимум 1): 

Т1___________________________________________________________________ 

Т2___________________________________________________________________ 

Т3__________________________________________________________________ 

 

13. Оцените Т1 

Показатель Баллы 

Удалось справиться 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Помощь руководителя           

Способствовало 

профессиональному развитию 

          

Моя эмоциональная 

вовлеченность 

          

 



14. Оцените Т2 

Показатель Баллы 

Удалось справиться 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Помощь руководителя           

Способствовало 

профессиональному развитию 

          

Моя эмоциональная 

вовлеченность 

          

 

15. Оцените Т3 

Показатель Баллы 

Удалось справиться 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Помощь руководителя           

Способствовало 

профессиональному развитию 

          

Моя эмоциональная 

вовлеченность 

          

 

16. Оцените, насколько практика способствовали развитию компетенций: 

Компетенция Баллы 

№ 1  

«Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 2 

«Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности» 

          

№ 3 

«Способен работать в 

команде» 

          

№ 4 

«Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде» 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3. Образец отзыва о практике 

 

Отзыв о практике  

 

1. ФИО студента__________________________________________________________ 

2. ФИО, должность и контакты руководителя практики в организации_____________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Наименование организации_______________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

4. Виды выполненных работ (согласно индивидуальному 

заданию):_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Оценка качества прохождения практики (оцените в баллах, где это возможно) 

 

Описание результата Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Качество выполненных работ           

Развитие компетенции № 1  

«Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза» 

          

Развитие компетенции № 2 

«Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности» 

          

Развитие компетенции № 3 

«Способен работать в команде» 

          

Развитие компетенции № 4 

«Способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной 

среде» 

          

Проявленные качества студента: 

Ответственность           

Исполнительность           

Креативность           

Вовлеченность           

Готовность к профессиональной 

самостоятельной деятельности 

          

Особые комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                     Руководитель практики   __________      / __________________ / 

                                                                                     Подпись           расшифровка подписи 


