1.6. Основными видами практики студентов факультета психологии НГУ, обучающихся
по основной образовательной программе, в соответствии с учебным планом являются:
учебная и производственная, включающая преддипломную практику.
Учебная практика – практика, направленная на получение первичных навыков
профессиональной деятельности и формирование общекультурных компетенций в
процессе знакомства со спецификой работы психологов в организациях различного
профиля, где работают психологи.
Производственная
практика
включает
в
себя:
педагогическую
практику,
производственную практику, научно-исследовательскую работу (преддипломную
практику).
Педагогическая практика – практика, направленная на формирование профессиональных
педагогических компетенций, связанных с преподаванием психологии как
общеобразовательной дисциплины в системе среднего образования, а также с
повышением психологической культуры среди представителей различных сфер жизни
общества.
Производственная
практика
направлена
на
овладение
профессиональными
компетенциями, закрепление теоретического материала и получение необходимого
практического опыта, развитие навыков профессиональной коммуникации, формирование
профессиональной и мировоззренческой (этической) позиции.
Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) – практика, направленная
на овладение основными научно-исследовательскими компетенциями, позволяющими
осуществлять решение теоретических задач в различных научных и научно-практических
областях профессиональной деятельности. Преддипломная практика как часть основной
образовательной программы входит в завершающий этап обучения, результатом
преддипломной практики является выполнение выпускной квалификационной работы.
2. Организация практики
2.1. Требования к организации практики определяются программой практики,
составленной на основе Образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Организация учебной и производственной практик на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями
стандарта к уровню подготовки выпускника.
2.2. Практики осуществляются в течение семестра в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса. Занятия на базах практики могут чередоваться с
теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
2.3. Для организации практик между НГУ и внешними организациями для прохождения
практик заключается типовой договор о совместной организации учебной и
производственной практики студентов университета. Непосредственно перед выходом
студентов на практику оформляется ежегодно обновляемое приложение к договору,
которое содержит список студентов, направляемых на практику, направление подготовки
(образовательная программа, профиль обучения), курс обучения; вид практики;
особенности прохождения практики, список руководителей практики со стороны
университета.
2.4. В исключительных случаях допустимо прохождение практики без заключения
договора с организацией при условии предоставления организацией отзыва о работе

практиканта, заверенного подписью руководителя практики от организации и печатью
организации.
2.5. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, с учетом теоретической подготовленности студентов и
возможностей баз практик.
2.6. Руководители практики от факультета психологии НГУ своевременно распределяют
студентов по местам прохождения практик и обеспечивают организационный контроль на
протяжении всего периода проведения практик.
2.7. Для организации практик по факультету психологии издаются приказы, в которых
определяются виды практик, сроки и места их проведения, ответственные лица
(координаторы практик), списочный состав направляемых студентов.
3. Организация контроля знаний
3.1. Форма и вид отчетности (отчет, дневник практики, отзыв руководителя и т. п.)
студентов о прохождении практики определяется программой практики (структура и
содержание отчета, форма дневника и отзыва приводятся в приложении). В обязательном
порядке в перечень отчетных документов студентов входят отчет и отзыв на работу
студента от руководителя практики, заверенный печатью организации.
3.2. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным планом с учетом
требований образовательного стандарта. По итогам практик на факультете психологии
проходят конференции с участием студентов и руководителей практики от факультета.
3.3. Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в следующем за
проведением практики семестре.
3.4. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично с включением практики в общий учебный график.

Проект положения вносят:
ст. преподаватель кафедры психологии личности Верба Е.М.
асс. кафедры психологии личности Мезенцева М.П.
психолог, преподаватель кафедры клинической психологии Винокурова К.А.
асс. кафедры клинической психологии Лякина Я.С.

