
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы 

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
По направлению подготовки 030300.62 — ПСИХОЛОГИЯ

1. Цели и задачи практики
Целью прохождения учебно-ознакомительной практики является знакомство со спецификой

деятельности психолога в учреждениях различного профиля, освоение умений ставить цели,
формулировать  задачи  индивидуальной  и  совместной  деятельности  на  основе  знаний,
полученных в процессе изучения психологических дисциплин

Задачами учебно-ознакомительной практики являются:
1. В практической деятельности овладеть умением выявлять трудности в обучении, нарушения
и  отклонения  в  психическом  развитии,  риски  асоциального  поведения,  диагносцировать
психические состояния, возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности.
2. В  научно-исследовательской  деятельности  расширять  знания  и  формировать  умения
применять  стандартизированные  методики  для  решения  конкретных  задач  организации,
коллектива и личности.
3. В педагогической деятельности развивать навыки пропаганды психологических знаний для
работников различных сфер жизни общества.
4. В  организационно-управленческой  деятельности  формировать  готовность  использовать
нормативно-правовые и этические знания при осуществлении профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата

Учебно-ознакомительная практика относится к циклу Б.5 Учебная и производственная 
практики (Б.5.У.01). Для успешного освоения данной практики необходимы базовые знания, 
умений и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам  
«Введение в профессию», «Общая психология», «Информационные технологии в психологии». 
Данный вид практики способствует качеству освоения таких последующих дисциплин, как 
«Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая 
психология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
Процесс  изучения  учебно-ознакомительной  практики  направлен  на  формирование

следующих компетенций ФГОС ВПО.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-4
использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 
различных областях профессиональной практики

ОК-6
владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния

ПК-3 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы

ПК-4
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

ПК-6

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека

ПК-8
ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 
психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 
функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности

ПК-13
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях



4. Объем практики и форма отчетности

Трудоемкость практики

Форма отчетностиКоличество зачетных
единиц

Количество часов Количество недель

3 108 2 недели Дифференцированный зачет

Составитель рабочей программы – доктор псих. наук, проф. Григорович Любовь 
Алексеевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №75 Гречишкина Мария Васильевна.

Рецензент: к.псх.н. доцент Чернова О.Н.



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
По направлению подготовки 030300.62 — ПСИХОЛОГИЯ

1. Цели и задачи практики
Целью прохождения производственной практики является подготовка бакалавров к работе в

качестве  практического  психолога,  формирование  собственной  профессиональной
самоидентичности, совершенствование эмоциональной и когнитивной регуляций собственного
психического состояния  и  деятельности.

Задачами учебно-ознакомительной практики являются:
- Развитие  навыков  анализа  и  критического  мышления,  способности  прорабатывать

различные  проблемы  и  находить  их  решение,  формирование  навыков  оценки
альтернативных  вариантов  в  условиях  неопределенности  и  творческого  подхода  к
решению конкретных задач.

- На  основе  получения  опыта  непосредственной  работы  в  роли  «Психолога/  Клиента/
Наблюдателя - Супервизора» формировать профессиональные умения, ориентируясь на
собственную  человеческую  природу,  самостоятельно  наблюдать,  переживать,
чувствовать и анализировать процессы, происходящие в терапевтическом контакте.

- В  процессе  взаимодействия  со  студентами  и  практикующими психологами  развивать
умения  устанавливать  психотерапевтический  контакт  и  налаживать  межличностные
отношения на основе знаний, полученных в ходе обучения в институте.

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата

Производственная  практика  относится  к  циклу  Б.5  Учебная  и  производственная
практики (Б.5.П.02).  Для успешного освоения данной практики необходимы базовые знания,
умений и компетенции, полученные в рамках прохождения учебно-ознакомительной практики и
изучения учебных дисциплин по курсам  «Введение в профессию», «Социальная психология»,
«Психология  личности»,  «Психология  труда,  инженерная  психология  и  эргономика»,
«Общепсихологический  практикум».  Данный  вид  практики  способствует  качеству  освоения
таких  последующих  дисциплин,  как  «Специальная  психология»,  «Дифференциальная
психология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
Процесс  изучения  учебно-ознакомительной  практики  направлен  на  формирование

следующих компетенций ФГОС ВПО.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-4
использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных 
областях профессиональной практики

ОК-6
владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния

ПК-1
способностью и готовностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в 
различных видах деятельности

ПК-4
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и технологий

ПК-5
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам

ПК-6

психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека

ПК-8 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического функционирования индивида, группы, 



сообщества в различных сферах жизнедеятельности

ПК-10
пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности

ПК-13
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях

4. Объем практики и форма отчетности

Трудоемкость практики

Форма отчетностиКоличество зачетных
единиц

Количество часов Количество недель

6 216 4 недели Дифференцированный зачет

Составитель рабочей программы – Руднева Л.П..

Рецензент: к.псх.н. доцент Чернова О.Н.



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
По направлению подготовки 030300.62 — ПСИХОЛОГИЯ

1. Цели и задачи практики
Целью  прохождения  преддипломной  практики  является  подготовка  психологов  к

практической  деятельности  в  сфере  психологического  консультирования,  а  также  развитие
личностных и профессиональных качеств психолога-консультанта.

Задачами преддипломной практики являются:
- Углубление  теоретических  основ  о  целях,  задачах,  структурных  компонентах

психологического  консультирования,  его  этапах  и  методах;  формирование  целостного
представления  о  процессе  психологического  консультирования,  его  содержании,
направлениях и формах.

- Создание условия для выработки каждым студентом своего профессионального стиля
консультирования,  осознания  своих  профессиональных  возможностей,  определения
путей профессионального роста.

- Способствовать  формированию  у  студентов  навыков  психологического
консультирования, развитию психологической компетентности в области практической
психологии  и  принятию  этических  критериев  оказания  профессиональной
психологической помощи.

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата

Преддипломная практика относится к циклу Б.5 Учебная и производственная практики
(Б.5.П.03) Для успешного освоения данной практики необходимы базовые знания,  умений и
компетенции, полученные в рамках прохождения учебно-ознакомительной практики и изучения
учебных  дисциплин  по  курсам   «Социальная  психология»,  «Психология  личности»,
«Общепсихологический практикум», «Практикум по психодиагностике», «Психология семьи».
Данный вид практики способствует качеству итоговой государственной аттестации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики
Процесс  изучения  преддипломной  практики  направлен  на  формирование  следующих

компетенций ФГОС ВПО.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-5
применению теоретического и экспериментального исследования, основных методов 
математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки 
данных, полученных при решении различных профессиональных задач

ОК-8
нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и 
ответственности за них

ОК-9
проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим 
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, 
отчетов, заключений и пр.

ПК-2
отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретаций

ПК-5
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам

ПК-10
пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности

ПК-18
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

ПК-20
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической 
культуры общества

ПК-22 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания психологического 



климата, способствующего оптимизации производственного процесса

ПК-23
реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп

4. Объем практики и форма отчетности

Трудоемкость практики

Форма отчетностиКоличество зачетных
единиц

Количество часов Количество недель

8 288 5 недель и 2 дня Дифференцированный зачет

Составитель рабочей программы – Балянин Константин Юрьевич.

Рецензент: к.псх.н. доцент Чернова О.Н.


