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Программа по «Преддипломной практике»

составлена в соответствии ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП
ВПО по направлению подготовки: 031300.62 «Психология» профиль
«Спортивный психолог», который ориентирует приобретение компетенций
подготовке бакалавров по психологии, и позволяет судить о соответствии
подготовки выпускника в условиях практической профессиональной
деятельности, где требования к ней превращают в пакеты компетенций и
оцениваются на рынке труда.

1. I.                   ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Преддипломная практика студентов по профилю «Спортивный психолог»
является составной частью учебного процесса и представляет собой
систему конкретных заданий, организуемых отделом практики и кафедрой



психологии РГУФКСМиТ и руководителями подразделений учреждений
спортивного типа, где проводится практика.

1. Основная цель преддипломной практики является углубление и
закрепление полученных в Университете знаний и оценка подготовленности
студента к самостоятельной практической деятельности спортивного
психолога, на основе грамотного научного исследования.

2. Основными задачами практики студентов является:

- закрепление теоретических знаний, получение навыков их практического
применения  и приобретение умения в исполнении обязанностей
спортивного психолога в учреждениях спортивной направленности;

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и
совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе;

- освоение умений самостоятельного теретического и экспериментального
исследования (и диагностики), подбора и реализации экспериментальных и
диагностических методов исследования, а также методов обработки
полученных данных;

- освоение умений в написании научных  отчетов (в данном случае -
квалификационной работы по выбранной практической или теоретической
проблеме), а также – умений по защите результатов проведенного
исследования;

- формирование и развитие профессиональных и личностных качеств,
необходимых для выполнения обязанностей психолога, освоение
профессиональной этики;

3. Место проведения практики определяется совместно с отделом
практики и базой практики в каждом конкретном случае.

4. Организация: В соответствии с учебным планом практика проводится в
10 семестре в течении 10 недель



II.                ПРОГРАММА: СТРУКТУРА и содержание ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

№ Этапы, разделы и
виды (учебной/
производственной

/научно-
исследовательской)
работы на практике

Всего
часов

Виды учебной работы, включая (учебную/
производственную /научно-
исследовательскую) работу на практике и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Наблюдение,

изучение.

анализ

Практическая

работа

Самостоятельная
работа с
документами

I Организационный
этап:

10 зачет

1. Участие в
оргсобрании

2 1 1

2. Определение
цели и задач
практики

4 2 2

3. Отбор
методического
материала

6 3 3

II Производственный
этап:

80 40 40 зачет

1. Организация
обследования

10 5 5

2. Проведение
экспериментально-
диагностического
процесса

50 25 25



3. Первичная
обработка
полученных данных

20 10 10

III Итоговый этап: 12 6 6 зачет

1. Статистическая
обработка
экспериментальных
данных

2 1 1

2. Обобщение
полученных
результатов

5 2 3

3. Составление и
написание отчета

3 2 1

4. Подготовка и
Защита

2 1 1

Итого часов 102 зачет

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

В период подготовки к практике студент обязан:

- получить «Журнал практики» для заполнения его в процессе прохождения
практики.

- ознакомиться с Положением о проведении преддипломной  практики со
студентами специализации «спортивная психология», Программой
практики, индивидуальными заданиями, образцами отчетных документов,
которые необходимо будет представить по окончании практики, указаниями
руководителей практики (научным руководителям) о порядке работы по
подготовке к практике и ее проведению, выполнению индивидуальных
заданий;

- уяснить свои обязанности по занимаемой должности на период практики,
специфику учреждения, в котором студент будет проходить практику;



- совместно с руководителем практики и научным руководителем
разработать и подобрать необходимые материалы для проведения
мероприятий в соответствии с задачами практики;

Подготовительный период практики завершается учебно-методическим
сбором, проводимым руководством базы практики и кафедры психологии.
На сборе организуется выступление перед студентами представителей
учреждений, где студенты будут проходить практику.

 В период проведения практики студент обязан:

  - представиться руководителю базы прктики и ознакомиться с
особенностями работы учреждения;

  - составить личный план работы на период практики, согласовать его с
психологом учреждения и утвердить у директора учреждения (личный план
составляется в соответствии с индивидуальным заданием, руководящими и
планирующими документами учреждения);

  - выполнять должностные обязанности на практике. При этом в «Журнал
практики» в карточку учёта практики заносятся все работы, проведенные
лично практикантом, а также сведения о мероприятиях, в которых принял
участие. Этим работам дается оценка руководителя практики или
присутствующего на мероприятии.

- вести Дневник практиканта, куда заносятся все полученные данные по
наблюдению и проведенных экспериментальных исследований.

Руководитель практики совместно с научным руководителем
непосредственно ставит задачи, исходя из конкретных условий и целевой
установки учреждения, и проверяет их выполнение. После каждого
проведенного практикантом мероприятия, его материалы оформляются и
представляются руководителю практики.

  В период практики студент выполняет также задания, полученные от
должностных лиц учреждения, под непосредственным началом которых
находится.

Подведение итогов практики.

По окончании практики студент составляет письменный отчет о выполнении
программы и индивидуальных заданий. В нем отражаются вопросы: где,



когда, и на какой должности практиковался, качество и полнота выполнения
программы практики, индивидуального задания и личного плана. Также
необходимо указать:

- выполнение обязанностей в соответствии с предписанной должностью;

- характер проведенных мероприятий, их содержательность и
эффективность, какие результаты достигнуты;

- общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее
совершенствованию.

Защита отчета производится в конце 10-й недели практики (согласно
расписания занятий) перед комиссией во главе с заведующим кафедрой.
На подготовку к защите дается один день. По итогам практики выставляется
зачет с оценкой по 4-х бальной системе.

На зачет студент представляет следующие документы:

- индивидуальное задание на практику, подписанное руководителями
практики;

- карточку учета заданий, дополнительно полученных студентом в период
практики от должностных лиц учреждения, где студент проходил практику;

- письменный отчет о прохождении практики, завизированный подписью
руководителями практики;

- карточка учёта практики с росписями должностных лиц,
присутствовавшими на мероприятиях, проводимых студентом на практике;

- личный план работы студента на период практики, согласованный с
психологом учреждения и утвержденный директором учреждения;

- материалы, подтверждающие выполнение личного плана практики и
индивидуальных заданий (планы проведения мероприятий, сценарные
разработки тренингов, методические материалы, отчеты о проведенных
консультациях, протоколы обследованиях клиентов, копии записей в
журнале работы психолога и др.);

  - документы и материалы, собранные и подготовленные студентом в
рамках его дипломного исследования, а также собранные в инициативном
порядке;



  - письменный отзыв, подписанный психологом учреждения и
утвержденный директором учреждения, в подчинении которого студент
проходил практику, и скрепленный печатью учреждения.

  Все материалы подшиваются по описи в отдельную папку. Форма рабочих
документов указана в приложениях №№ 1-7.

  Порядок приема зачета:

  - практикант предоставляет и делает доклад о результатах выполнения
программы практики и индивидуальных заданий;

  - на основе предоставленных документов и выступления практиканта
члены комиссии принимают решение о качестве выполнения программы
практики и объявляют персональную оценки студенту.

  При выставлении оценки учитывается характер отзыва от учреждения,
содержание доклада, ответов на вопросы членов комиссии, качество
документов и материалов, подготовленных в соответствии с личным
планом практики, отзывы руководителями практики о работе студента на
практике.

  После окончания приема отчетных документов со студентами
организуется подведение итогов практики.

Обязанности практикантов во время прохождения преддипломной
практики:

1. С прибытием к месту проведения практики представиться директору
учреждения и ознакомиться с особенностями работы учреждения
спортивного типа (кафедра физвоспитания, сборная команда, кафедра
спортивной специализации, Федерации по видам спорта и т.д.).

2. Совместно с руководителем практики от Университета (и научного
руководителя, при выборе темы исследования в рамках квалификационной
работы) и руководителем от базы практики составить личный план работы
практиканта, согласовать и утвердить его у них. *

3. Изучить:



- организационно-штатную структуру учреждения, нормативные документы
и материалы, относящиеся к сфере организации деятельности данного
спортивного учреждения;

- перспективные и текущие планы учреждения;

- функциональные обязанности и профессиональные задачи психолога,
особенности его деятельности в учреждении, планирование его работы и
порядок его взаимодействия с другими специалистами.

4. Практически выполнить:

- Обязанности психолога учреждения, включая организационные,
диагностические, консультационные, просветительские и другие виды
работ.

- Провести эмпирическое исследование в рамках квалификационной
работы.

- Подготовить и написать отчёт и оформить отчётные документы по
практике. **

5. Защитить отчет о выполнении программы практики и индивидуальных
заданий.

Примечание:

*) Конкретные виды и объем работ разрабатываются отдельно для каждого
практиканта отдельно.

**) После каждого проведенного практикантом мероприятия, его материалы
представляются руководителю практики и оформляются в форме отчета.

1. III.             ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

Ниже  приводятся методические указания и формы по предоставлению
результатов практики (конкретные результаты проведенных исследований



необходимо вынести в приложение к отчету и подлежат обязательным
условием для защиты практики).

Образец титульного листа отчета.

Перечень разделов, которые входят в отчет по практике.

Отчет должен содержать образец характеристики практиканта с оценкой:

- отношения к практике,

- уровня теоретической и технической подготовленности,

- своевременность выполнений заданий и поручений,

- ведение документации, активность,

- дисциплинированность и т. д.,

- перечень проведенных мероприятий (организационных, учебных
спортивных, воспитательных, научно-исследовательских и т.д.),

- оценки за практику по разделам и видам (учебной/ производственной
/научно-исследовательской) выполняемых работ, подписанную
руководителем и специалистом от учреждения и методистом университета.

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

Кафедра: Психологии



ОТЧЕТ

Преддипломной  практики

Отчет подготовил(а)

Студент(ка) Иванова О.К. 5 курса очного отделения

Кафедры психологии Гуманитарного института

МОСКВА – 2012

ФОРМА  1

Индивидуальное задание

на преддипломную практику
студенту________________________________________

                                                             (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________
________________

Выполнить программу преддипломной практики в
должности____________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________



________________________________________________________________
________________________________________________

Дополнительно
выполнить____________________________________________________

________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________

Место преддипломной
практики_____________________________________________

________________________________________________________________
________________

Срок производственной практики: с «___»________ 20__ г. по
«___»________ 20__ г.

Руководитель базы практики (или зав. кафедрой психологии РГУФКСМиТ)

______________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия)



«   »____________20__ г.

Задание и журнал получил:

Студент_______________________________________

(подпись, фамилия)

«___»__________20__ г.

Научный руководитель
студента  _______________________________________

                                                                       (подпись, фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ
______________________________________

                                                             (подпись, фамилия)

ФОРМА  2

«СОГЛАСОВАНО»

Научный руководитель студента
________________________________
_______

________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель базы практики

________________________________
______

________________________________



_______(наименование учреждения)

________________________________
______

(подпись, фамилия)

“___” _____________20___ г.

_______(наименование учреждения)

________________________________
______

(подпись, фамилия)

“___” _____________20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА

прохождения преддипломной практики

с «___» _________ по «___»__________ 20___ г.

студента
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

№

п\п

Содержание  работы Срок

выполнения

Отм. о
вып.



студент _____________________________________

                 (подпись, фамилия)

Научный руководитель студента
_____________________________________________

                                                     (организация, подпись, фамилия)

Непосредственный руководитель от базы практики
______________________________

                                                             (подпись, фамилия)

ФОРМА 3

КАРТОЧКА УЧЁТА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

в должности
_______________________________________________________________



студента_________________________________________________________
____________

(фамилия, имя, отчество)

Дата

Наименование

мероприятия

Замечания

представителей

учреждения,

рук. практики,
проверяющих
мероприятие

Оценка

Должность и
подпись

проверявшего

Научный руководитель   _______________________________________

        (организация, подпись, фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ
______________________________________

                                                             (подпись, фамилия)

ФОРМА  4



КАРТОЧКА УЧЕТА
заданий, дополнительно полученных студентом в период
преддипломной практики от:

1. Директора учреждения

Директор____________________________________________

(наименование учреждения)

____________________________________________________________

(подпись, фамилия)

2. Психолога учреждения

Психолог____________________________________________

(наименование учреждения)



____________________________________________________________

(подпись, фамилия)

3. Других должностных лиц

____________________________________________

(должностное лицо, наименование учреждения)

____________________________________________________________

(подпись, фамилия)

Задания получил: студент _____________________________________

(подпись, фамилия)

Научный руководитель
_____________________________________________________

                                                                       (подпись, фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ
______________________________________



                                                             (подпись, фамилия)

   ФОРМА  5

ОТЧЁТ
о прохождении преддипломной практики

студента_________________________________________________________
_________

(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с «___»_________ по «___»_________ 20___ г.

в
________________________________________________________________
______________

(должность и место прохождения практики)

2. Задание на практику
выполнил______________________________________________

                                                             (указать в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие
вопросы:_________________________________________________

________________________________________________________________
________________

(указать также причины невыполнения)



3.Подробное содержание выполненной работы на практике и достигнутые
результаты
________________________________________________________________
__________________

4.Предложения по совершенствованию практики
___________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________

5. Предложения по совершенствованию образовательного процесса на
факультете, кафедре
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________

студент_________________________________________

(подпись, фамилия)

«___»___________20___ г.

Отчёт проверил:

Руководитель от базы практики



__________________________________________________________

(должность, ученое звание, подпись, фамилия)

«___»___________20___ г.

Научный руководитель
_____________________________________________________

                                                                       (подпись, фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ
______________________________________

                                                             (подпись, фамилия)

ФОРМА  6

«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                            Руководитель базы
практики

_________________________________________

_______________________________________

                                                                                              (наименование
учреждения)

_______________________________________



(подпись, фамилия)

                                                                             “___” _____________20___ г.

                     М.П.

О Т З Ы В

на
студента_________________________________________________________

____

(фамилия, имя, отчество)

 о прохождении  преддипломной практики в период

с «___»___________ по «___»____________ 20___ г.

в должности
_______________________________________________________________

(должность, наименование учреждения)

В отзыве отражаются :

-  полнота и качество выполнения программы, индивидуального задания и
личного плана практики;

-  уровень личной профессиональной, теоретической и методической
подготовки;

-  умение организовывать и проводить теоретическое и экспериментальное
исследование и практическую работу с членами спортивной команды (или с
командой в целом)

-  умение организовывать и проводить занятия по просвещению и
пропаганде психологических знаний;



-  степень самостоятельности при исполнении обязанностей психолога,
организаторские способности, инициативность, исполнительность;

-  отношение к исполнению обязанностей, дисциплинированность,
моральные и деловые качества;

-  выводы о степени подготовленности к исполнению функциональных
обязанностей исследователя и практика спортивного психолога.

Непосредственный руководитель от базы практики ________________

                                                                                                                      (оценк
а)

 ________________________________________________________________
_________

                                                                            (подпись, фамилия)

«____» _____________20___ г.

Научный руководитель студента
_____________________________________________

                                                                            (организация, подпись,
фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ
______________________________________

                                                             (подпись, фамилия)

Приложение 7

(форма предоставления результатов)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты (черновой вариант квалификационной работы) представляются
как приложение к отчету в следующем порядке:

1) Проблема (научная и/или практическая) или «техническое» задание,
поставленная тренером (специалистом) базы практики;

2) Цель и задачи проведенного исследования;

3) Краткое описание применяемых методов исследования;

4) Основные результаты, полученные после обработки экспериментальных
данных (таблицы, графики или рисунки);

5) Краткое обсуждение полученных результатов;

6) Выводы;

7) Рекомендации и перспективы дальнейшего исследования;

8) Список литературы.

Примечание: Если проводились тренинги, то предоставить:

- программу проведенного тренинга и

- результаты, отражающие изменения личностного или профессионального
роста

Непосредственный руководитель практики  ______________________

                                                                                             (оценка)

                                                                            __________________________
_____________



                                                                       (подпись, фамилия)

Научный руководитель студента
_________________________________________________

                                                                       (организация, подпись, фамилия)

Руководитель практики от РГУФКСМиТ  _____________________

                                                                                     (оценка)

                                                                        ____________________________
__________

                                                             (подпись, фамилия)


