
Аннотации практик образовательной программы по направлению подготовки 
37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) - Психология личности 

Блок II. Учебная практика 
(Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

«Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» является 
частью блока учебных практик учебного плана по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология 
(бакалавриат). Практика реализуется в Институте 
психологии им. JI.C. Выготского кафедрой психологии 
личности. 

Цель практики: познакомить студентов с разными 
вариантами преломления специальных познаний в 
области психологии и практических навыков 
психолога и социального педагога. 
Задачи: продемонстрировать студентам специфику 
работы психолога и социального педагога в таких 
учреждениях как: школы, детские сады, дом 
престарелых и т.д. 
Практика направлена на формирование следующих 
компетенций: 
ПК-6- способностью к постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности 
ПК-7- способностью к участию в проведении 
психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии 

В результате освоения практики обучающийся должен: 
Знать: место психологической науки в современном 
гуманитарном знании, специфику работы психолога в 
различных учреждениях и социальных практиках. 
Уметь: анализировать результаты работы психолога-
практика, отслеживать критичные показатели его 
работы, оценивать эффективность используемых 
приемов и техник. 
Владеть: общей терминологией, для оценки 
результатов и процесса психологической работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
отчета по практике, промежуточная аттестация в 
форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
6 зачетных единиц. 

Производственная практика 
(Практика по получению 

«Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» 



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

 

 

является  частью блока производственных практик  

учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (бакалавриат).  Практика реализуется в 

Институте психологии им. Л.С. Выготского кафедрой 

психологии личности. 

 

Цель практики: представление о практической работе 

психолога в условиях образовательного учреждения. 

Задачи: посещение учреждений, где осуществляется 

профессиональная деятельность практического 

психолога, подбор методического материала для 

решения поставленных задач, получение навыков 

планирования эмпирического исследования, 

проведение психодиагностических методик, анализ 

полученных данных, написание отчетов о проделанной 

работе или статей и докладов по результатам 

исследования.  

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3- способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

ПК-7- способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 
 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: сложные методы статистической обработки 

информации: корреляционный, факторный, 

дисперсионный, кластерный анализы. 

Уметь: - на основе информационного поиска 

ориентироваться в современных научных 

исследованиях теоретической и прикладной 

психологии; - анализировать содержательность 

различных источников информации и составлять 

аналитический отчет о результатах поиска 

информации по избранной теме; - анализировать 

специфические условия работы психолога в различных 

учреждениях и составлять отчет по результатам 

наблюдения, - использовать разные способы фиксации 

информации, - делать научные доклады на 

студенческих конференциях. - осуществлять сложные 

методы статистической обработки информации на 

компьютере.  

Владеть: - навыками самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

психологии, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; - навыками 

создания научного текста (статья, тезисы выступления, 

отчет). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета по практике, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

 Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

«Педагогическая практика» является  частью блока 

производственных практик  учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология 



 (бакалавриат).  Практика реализуется в Институте 

психологии им. Л.С. Выготского на кафедре  

психологии и методологии образования 
 

Цель практики: научить студентов педагогической 

практике, дать основные методы преподавания и 

ведения обучающих занятий.  

Задачи: познакомить студентов с преподавательской 

практикой, непосредственным ведением голосовых 

дисциплин аудиторных занятий, а также проведением 

всего объема подготовительных работ для 

представления материала обучающимся и составления 

отчетной документации о прочитанных единицах.  

 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10- способностью к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК-12-способностью к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: специфику различных подходов к этому 

процессу. 

Уметь: самостоятельно проводить весь объем 

подготовительных мероприятий к проведению 

занятие, проводить само занятие, в том числе в 

сложной (негативно настроенной) и слабо 

мотивированной группе.  

Владеть: методами организации развивающей 

образовательной среды, приемами преодоления 

трудностей в ходе образовательного процесса и 

способов выхода из конфликтных ситуаций и ситуаций 

с негативной динамикой. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета по практике, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

«Преддипломная практика» является  частью 

блока учебных практик  учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(бакалавриат).  Практика реализуется в Институте 

психологии им. Л.С. Выготского на всех кафедрах, на 

которых студенты проходят обучение. 

 

Цель: закрепление навыков самостоятельного решения 

практических задач. Творческая переработка 

студентами полученных знаний и навыков - научно-

исследовательская и проектная работа.  

Задачи: - Закрепление знаний, умений навыков 

студентов в осуществлении диагностики, 

интерпретации данных, составлению заключения по 

результатам диагностического осмотра - Постановка 

студентом самостоятельно задач при осуществлении 



профессиональной деятельности - Формирование 

навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников, обобщения и критической оценки 

результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований в области психологии и смежных 

отраслей психологии. - Формирование навыков 

планирования теоретических и экспериментальных 

исследований в области на основе общих 

методологических и методических принципов 

исследования в психологии. - Формирование навыков 

практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

психологии на основе приобретаемых в учебном 

процессе навыков диагностической, 

психокоррекционной, профилактической, 

консультативной, экспертной, культурно-

просветительской и учебно-воспитательной 

деятельности. - Формирование навыков качественного 

и количественного анализа результатов исследований 

в области психологии, их обобщения и критической 

оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

- Формирование навыков оформления и представления 

результатов научной работы в устной (доклады) и 

письменной (аналитический обзор, творческая научно-

исследовательская работа) форме. - Освоение навыков 

работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы. - 

Непосредственное участие в решении научно-

практических задач в соответствии с основными 

направлениями научно-исследовательской 

деятельности кафедры.  

 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7- способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-6- способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: возможности разных методов диагностики в 

решении практических задач, встающих в 

деятельности психолога, содержание основных 

нормативных документов и этических принципов. 

Уметь: выбрать психодиагностический 

инструментарий для решения практических задач с 

учётом специфики методик и индивидуальности  

Владеть: навыками планирования 

психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуальнопсихологических характеристик, 

способами анализа и интерпретации данных. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

отчета по практике, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единицы. 

 


