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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

- закрепление теоретической подготовки обучающегося; 

- приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; 

- закрепление практических навыков в работе с персоналом; 

- формирование основ профессионального опыта психолога. 

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

- закрепление и реализация теоретических знаний, полученных при изу- чении общих 

и общепрофессиональных дисциплин;  

- приобретение практических навыков и опыта работы в организациях, 

осуществляющих педагогическую, психодиагностическую и психокоррек- ционную 

работу с различными слоями населения;  

- развитие навыков самостоятельной работы в области анализа деятель- ности 

государственных и коммерческих организаций, осуществляющих педагогическую, 

психодиагностическую и психокоррекционную работу с различными слоями 

населения;  

- определение направлений прохождения преддипломной практики, подготовки 

выпускной квалификационной работы, сбор материалов, необходимых для ее 

написания.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» (Б2.П.1) относится к блоку дисциплин Б2 

«Практики», Б2.П «Производственная практика» ООП направления подготовки 

бакалавров 37.03.01. - Психология, профиль - Психология управления, проходит в 6 

семестре, носит концентрированный характер. 

Во время производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения. Производственная практика 

является обобщающим этапом в закреплении студентами тех теоретических знаний, 



которые получены ими в процессе изучения таких дисциплин учебного плана, как 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 1», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 2», 

«Методологические основы психологии и экспериментальная психология», 

«Психология личности», «Социальная психология», «Психодиагностика». 

При изучении данных дисциплин студент должен: 

- знать теоретические основы психологии личности; 

- уметь применять полученные теоретические знания в решении практических задач; 

- владеть навыками оформления результатов сбора данных и выполненных заданий и 

работ. 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является основой для изучения 

последующих дисциплин: «Психология труда», «Дифференциальная психология», 

«Компьютерная психодиагностика», «Основы консультативной психологии», 

«Преддипломная (выполнение ВКР)». Производственная практика готовит студента к 

самостоятельной организации научно-исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной квалификационной работы.  

 

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-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

3 ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации 

с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

4 ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

 

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. 

Раздел: 

Подготовительный 

этап:1.1.Инструктаж по 

технике 

безопасности.1.2.Установ

очные занятия 

0,5 18 18 0 
 

2. 

Раздел: Этап 

прохождения 

производственной 

практики:2.1. 

Выполнение 

производственного 

задания.2.2. Сбор и 

обработка фактического 

материала.2.3.Анализ 

полученной 

информации.2.4.Системат

изация 

информации.2.5.Выполне

ние индивидуального 

задания 

2 72 72 0 
 

3. 

Раздел: Заключительный 

этап:3.1.Оформление 

дневника практики.3.2. 

Подготовка отчета по 

практике.3.3. Получение 

отзыва о прохождении 

практики 

0,5 18 18 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: ОТЧЕТ 

 


