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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 1 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 1» являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 

на рабочих местах психолога -практика; 

- ознакомление с будущей профессиональной деятельностью; 

- знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного 

профиля; 

- формирование профессиональной позиции психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

- формирование профессиональных интересов, развитие рефлексии и потребности в 

самопознании. 

В результате прохождения практики студент должен получить первичные 

профессиональные навыки в научно-исследовательской, практической и 

педагогической деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 1» являются: 

- знакомство с особенностями профессиональной деятельности психолога в 

учреждениях и организациях различного профиля, с методами и формами работы в 

них; 

- формирование представлений о специфике профессиональных функций, задач и 

умений психологов в организациях различного профиля; 

- знакомство с ведением психологической документации; 

- первичное освоение профессиональных умений и навыков исследовательской 

работы: проведения наблюдения, беседы, изучения документов, фиксации 

результатов наблюдения и беседы, оформления результатов в текстовой и 

графической форме;  

- развитие профессионально важных качеств: наблюдательности, эмпатии, 

сострадания; заботы о человеке, нуждающемся в помощи; 

- развитие коммуникативных умений (первичного опыта общения со специалистами - 

психологами и потенциальными работодателями); 

- развитие интерактивных навыков (взаимодействия в группе, со специалистами баз 

практики и т.п.).  

 



3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 1» (Б2.У.1) относится к блоку Б2 «Практики» ОП направления подготовки 

бакалавров 37.03.01. - Психология, профиль - Психология управления, проходит во 2 

семестре, носит концентрированный характер. 

Во время учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 1» происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения. Учебная практика является обобщающим этапом в 

закреплении студентами тех теоретических знаний, которые получены ими в 

процессе изучения таких дисциплин учебного плана, как «Введение в профессию», 

«Психология лидерства», «Основы организационного поведения». 

При изучении данных дисциплин студент должен: 

- знать основные понятия и теории курса; 

- уметь самостоятельно проводить наблюдения за поведением человека в 

профессиональной сфере, в обществе; 

- владеть современными информационными технологиями при анализе результатов 

наблюдения за психическими процессами, состояниями человека. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 1» является основой для изучения последующих дисциплин: «Общая 

психология», «Методы исследования состояния человека, зрительных процессов и 

трудовых движений», «Экстремальная психология», «Экспертное 

консультирование», «Групповое консультирование», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 2». Учебная практика готовит 

студента к самостоятельной организации научно-исследовательской деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

2 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

3 ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

4 ПК-7 способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

5 ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

6 ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, 

в том числе и при различных заболеваниях 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Этап: Подготовительный 

этап 

1.1. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1.2. Ознакомительные 

лекции1.3. 

Производственные 

(ознакомительные) 

экскурсии 

0,5 18 18 0 
 

2. 

Этап: Этап прохождения 

учебной практики 

Наблюдение, сбор 

информации. 2.2.Анализ 

полученной 

информации2.3.Системат

изация информации 

2.4.Выполнение 

индивидуального задания 

2 72 72 0 
 

3. 

Этап: Заключительный 

этап 

Оформление дневника 

практики3.2. Подготовка 

отчета по практике.3.3. 

Получение отзыва о 

прохождении практики  

0,5 18 18 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: отчет 

 


