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1. Цель и задачи практики 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» целью проведения практики 

является закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной психологической деятельности для дальнейшего 

трудоустройства молодого специалиста.   Практика ставит своей 

основной задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе: 

  

1.     поиск информации, сбор и анализ 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.     организация выполнения порученного этапа работы.  

  

   

2. Способ проведения практики 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, 

структурных подразделениях Университета (далее – Организации), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым студентами в рамках образовательной программы 

«Психология». 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае практика студента может проводиться на основании 

договора, заключенного между НИУ ВШЭ и Организацией путем обмена 

письмами и иными документами (в соответствии с пунктом 2 статьи 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»). 

3. Формы проведения практики 

Непрерывно с отрывом от образовательной деятельности – путем 

выделения в календарном учебном графике руководителями 

образовательной программы «Психология» непрерывного учебного 

периода для проведения производственной практики.  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Основной образовательный результат, получаемый студентами в ходе 

практики - непосредственное знакомство с профессиональной средой и 

развитие практических умений и навыков выбранной профессиональной 

деятельности в соответствии с образовательным стандартом программы 

«Психология». 

  



5. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенци

и  

Формулировка компетенции  Содержани

е 

компетенци

и, которое 

формируетс

я в ходе 

практики 

(дескрипто

ры 

освоения)  

Профессиональн

ые задачи, для 

решения 

которых 

требуется 

данная 

компетенция  

ПК-2 Способен в соответствии с 

поставленной целью 

осуществлять измерение и 

оценку 

развития,  психофизиологиче

ских параметров и 

психологических 

характеристик 

человека  (индивида, 

личности, 

индивидуальности) и группы 

с помощью релевантных 

методов/методик 

СД  ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7  

ПК-3 Способен в соответствии с 

поставленной целью 

определить потребность в 

психологическом 

воздействии, подготовить и 

провести психологическое 

воздействие, измерить его 

эффективность. 

РБ, СД  ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7  

ПК-4 Способен осуществлять 

психологическое 

сопровождение процессов, 

ведущих к изменениям в 

психологических состояниях 

и поведении человека и 

группы 

СД, МЦ  ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7  



ПК-5 Способен к планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению его 

результатов. 

  ПТД_Пс5, 

ПТД_Пс7  

  

6.  Место практики в структуре ООП 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» производственная практика 

является ключевым элементом образовательной программы 

«Психология», в рамках которого 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 1 – 2 курсов, 

Научно-исследовательских семинаров 3 курса: Многомерные методы 

анализа данных, Правовые и этические основы психологической 

практики, Научно-исследовательский семинар по когнитивной науке; 

Качественные методы исследования в психологии; Основы проектной 

деятельности;  Психологических практикумов: Психологический 

практикум 1-2 куров, Психологического практикума: Психодиагностика, 

Навыки модерации группы; Навыки психолога-консультанта; 

Прикладная психофизиология, а также прикладных профессиональных 

дисциплин вариативной части.  

Для успешного прохождения практики студенты должны владеть 

определенными знаниями и компетенциями  

  

7. Содержание практики 

Практика проходит под руководством преподавателя (внутреннего 

руководителя) Департамента психологии на базе российских и 

международных коммерческих и некоммерческих 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). Каждый студент 

может выбрать несколько мест практики для прохождения, но не более 

трех, в соответствии с выбранным направлением и по согласованию 

с куратором направления практики. 



Организация проведения практики осуществляется на основании 

договоров и/или соглашений с организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, либо на 

основании письма-согласия организации, в соответствии с которыми 

указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Психология».  

По согласованию с руководителем ОП «Психология» студенты могут 

избрать иное место и время прохождения практики, представив в 

учебную часть до срока, определённого в Задании на практику, 

соответствующее письмо-ходатайство из организации, принимающей 

студента/студентов на практику, на бланке организации, если иное не 

предусмотрено регламентом данной организации.  

В соответствии с датами практики, о которых студентам будет 

сообщено заранее, не менее чем за 2 месяца посредством официальной 

странички департамента психологии на сайте НИУ ВШЭ, всем студентам 

необходимо пройти курс «Как найти свою первую работу? Практический 

курс для студентов вузов» на платформе НИУ ВШЭ и представить 

резюме Руководителю практики со стороны Департамента и выбрать 2 

предпочитаемые Организации для прохождения практики из 

предложенного списка НИУ ВШЭ или самостоятельно. (Приложение 1) 

До начала практики студенты должны предоставить руководителю 

практики со стороны Департамента психологии индивидуальные задания 

для производственной практики (см. Приложение 2). Индивидуальное 

задание представляет собой согласованный с Организацией план и 

непосредственное содержание работы студента в определенный 

промежуток времени.  

                                 

8. Отчетность по практике 

  

После прохождения практики (в течение 10 дней после её окончания) 

студенты предоставляют: 

  

1. Отзыв от организации (Приложение 5) с указанием сроков 

пребывания практиканта, в котором руководитель организации или 

другое ответственное лицо оценивают теоретическую подготовку 

студента, его способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются 

замечания и пожелания и выставляется оценка по 10-балльной шкале. 

Отзыв должен быть отпечатан на фирменном бланке за подписью 

куратора практиканта или руководителя организации и заверен 

печатью, если это соответствует внутренним регламентам организации. 

Оригинал отзыва о практике от организации передается в учебный 

офис ОП «Психология» в течении 10 дней после окончания практики.  

 



2. Отчет о прохождении практики и резюме (Приложение 3). Подается 

в электронном виде (не менее 9000 знаков) и содержит: 

· краткую характеристику организации, где проходила практика;  

· описание видов деятельности подразделения, в котором работал 

практикант; 

· перечисление и подробное описание задач, которые решал 

студент во время практики;   

· если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из 

направлений/проекте; 

· рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось 

узнать, сделать, с какими трудностями столкнуться),  

· оценку собственных достижений практиканта. 

· контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  

· резюме создается до начала практики и сдается руководителю 

практики за месяц до начала практики 

 

3. Дневник практики (Приложение 4) с указанием конкретных заданий и 

времени выполнения данных заданий студентом с подписью внешнего 

руководителя практики от организации.  

 

4. Резюме и прохождение курса «Как найти свою первую работу? 

Практический курс для студентов вузов» на платформе НИУ ВШЭ 

 

5. Презентация на конференции по результатам практики. По итогам 

практики происходит публичное обсуждение и подведение итогов 

практики в формате открытой конференции с публичными 

индивидуальными или групповыми презентациями студентов по 

результатам прохождения практики. 

 

Если студент планирует перезачесть практику, то по согласованию с 

координатором практики, то он предоставляет следующие документы: 

 

1. Отчет о прохождении практики 

2. Документ, удостоверяющий выполнение трудовой 

деятельности в требуемом объеме (справку с места 

работы/копию трудовой книжки/иное по согласованию с 

куратором практики) 

  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценка за практику осуществляется руководителем практики со стороны 

Департамента психологии на основе полного пакета отчетных 

документов, представляемых студентами (см. п. 8. ФОРМЫ 



ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ). Оценка выставляется по 10-балльной 

шкале.  

 

Оценка за практику (О) рассчитывается по следующей формуле:      

О = 0,5* Ооценка внешнего руководителя (отзыв) + 0, 3* Ооценка внутреннего руководителя за 

отчет + 0,1*Орезюме + 0,1*Овыступление на конференции 

  

Если практика проходила в нескольких организациях, то оценка внешних 

руководителей считается как средняя по всем оценкам.  

В случае перезачета практики по согласованию с руководителем оценка 

складывается из оценки внутреннего руководителя за отчет и 

выступление на конференции по формуле 

 

О = 0,7* Ооценка внутреннего руководителя за отчет + 0,3*Овыступление на конференции 

 

По согласованию с куратором практики студенты, перезачитываются 

практику по когнитивному треку могут принять участие в 

образовательной части практики для когнитивного трека. В таком случае, 

оценка за практику (О) рассчитывается по следующей формуле: 

 

О = 0,5* Ооценка внешнего руководителя (отзыв) + 0, 3* Ооценка внутреннего руководителя за 

отчет + 0,2*Овыступление на конференции 

 

На основании предоставленных документов о прохождении практики 

руководитель от Департамента формирует итоговую ведомость с учетом 

оценок всех организаций, выбранных студентом. Ведомость передается 

руководителем практики от Департамента в учебный офис ОП 

«Психология». 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме 

индивидуальной консультации с руководителем практики по каждому 

направлению от Департамента психологии ФСН. 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной 

системе и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. Она может быть 

ликвидирована в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики". 



Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики 

на выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

  

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

    

Дополнительная литература 

    

Ресурсы сети «Интернет» 

  Как найти свою первую работу? Практический курс 

для студентов вузов  

https://www.coursera.org/learn/findjob 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, 

средства автоматизации проектирования и разработки программного 

обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, специально оборудованные 

кабинеты и лаборатории в зависимости от выбранного направления 

практики и конкретной организации. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно 

удовлетворять действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

работ. 



  

Приложение 1  

Примерный образец резюме 

Резюме            

Фамилия Имя Отчество                        

Личные данные Год рождения (возраст), пол  

Контактная  

информация 

тел.:  +7… 

e-mail:  

другие контакты 

(адрес, 

мессенджеры, 

социальные сети)   
Цель  Позиция или проекты, на которые вы 

претендуете 

Образование  2000-2000 - Университет. Специальность: 

«Название специальности». Средний балл 

зачетной книжки: 4,0. 

  

В порядке - сверху наиболее актуальные даты 

Опыт работы и 

профессиональные 

навыки  

2007-2017 гг. «Название компании». Стажер 

(позиция), инженер, начальник отдела: 

  

(основные функции): 

- исследовал   

- провел комплексный анализ  

- подготовил отчет 

Дополнительные  

навыки и интересы 

Языки –уровень (сертификаты); 

Работаю в программах:  

Имею водительские права категории В. 

Личныедостижения  Участие в конкурсах, олимпиадах, 

общественных организациях 

Личные качества  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ContactInfo
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Goal
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Education
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Experience
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#ExtraSkills
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#Progress
http://www.rdfo.ru/?menu=Resume#PersonalQuality


  

Приложение 2 

Структура задания по практике 

  

Задание должно содержать следующие характеристики: 

 

ФИО 

студента:______________________________________________________

_____________ 

Организация: 

______________________________________________________________

__ 

  

Тип проекта   

Название проекта   

Руководитель проекта   

Описание проекта   

Цель проекта   

Виды деятельности, выполняемые студентом в 

проекте/отрабатываемые навыки 

  

Сроки реализации проекта   

Тип занятости студента   

Интенсивность (часы в неделю) 

  

  

Требования к студентам, участникам проекта   

Формат отчета студента по проекту   



Критерии завершенности проекта   

Критерии качества продукта/результата   

Количество вакантных мест на проекте   

Критерии отбора    

Территория   

  

  

Руководитель практики департамента психологии НИУ ВШЭ: 

  

Руководитель практики внешней организации:  

  

Студент:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 3  

  

  

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

  

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 предприятия)      

  

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

  

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 



Структура отчета. 

  

1.    Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2.    Содержательная часть. 

3.  Исполненное индивидуальное задание. 

4.  Заключение (включая самооценку сформированности компетенций) 

5.  Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и 

т.п.). 

Содержательная часть отчета  должна включать следующие 

разделы: 

1.     Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с 

описанием сферы деятельности, организационной структуры, 

экономическими показателями. 

2.     Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике 

(в соответствии с целями и задачами программы практики и 

индивидуальным заданием). 

  

  



 

Приложение 4  

  

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) 

        

        

        

        

        

                      

       Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте прослушан. 

         

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Приложение 5 

  

  

Отзыв о практике руководителя практики 

  

Руководитель практики оценивает качество выполнения работы 

практикантов в соответствии с критериями, заявленными в 

индивидуальном задании. Успешность выполнения работы оценивается 

по этим критериям по 10-ти бальной шкале и формируется средняя 

арифметическая оценка практиканта за работу. Выполняется на бланке 

организации. 

Критерии Оценка 

А. Критерий 1   

Б. Критерий 2 (в соответствии с индивидуальных 

заданием) 

  

    

Дополнительные комментарии:    

    

Итоговая оценка практиканта:   

    

  

  

  

Руководитель 

практики:                                                                                                  Дата 

и подпись 

  

  



  

  

 

Академическому руководителю образовательной программы 

Психология ______________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О)  

студента _____курса _________группы  

образовательной программы «Психология»  

факультета социальных наук  

конт. тел.: ___ 

_______________________ 

e-mail:  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу назначить мне место прохождение практики 

 

с «       »                                   201      г. 

в                                                                             

 

                                                                                                                 

                              

(наименование организации, отдел) 

  

и назначить руководителем практики 

от                                                                          

 

                                                                                                                             

                  

(наименование организации) 

  

                                                                                                                             

                 

(фамилия, имя, отчество руководителя, занимаемая должность) 

  

  

«          »                                  201      г. 

  

Подпись                                                         

(подпись и расшифровка подписи студента) 

   



Академическому руководителю образовательной программы 

Психология ______________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О)  

студента _____курса _________группы  

образовательной программы «Психология»  

факультета социальных наук  

конт. тел.: ___ 

_______________________ 

e-mail:  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

                        Прошу зачесть в качестве производственной практики мою 

работу   

 

в                                                                                                                 

                  за период  

(полное название организации) 

 

с                                                            по                                                     

        (дата начала практики)                                 (дата окончания 

практики) 

  

и назначить руководителем практики 

от                                                                          

(название организации) 

  

                                                                                                                             

                 

                                 (фамилия, имя, отчество руководителя, занимаемая 

должность) 

  

  

«          »                                  201      г. 

  

Подпись                                                         

(подпись и расшифровка подписи студента) 

  

  

  

 



 


