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Учебная практика 

«Учебно-ознакомительная практика» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы (п. 24 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Настоящая программа учебной практики «Учебно-ознакомительная практика» 

регламентирует содержание, организацию, порядок проведения практики, а также порядок 

отчетности обучающихся по результатам её прохождения. 

 

1.1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся 

профессиональных умений, навыков, компетенций (универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных), соответствующих профилю образовательной 

программы бакалавриата.  

Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

- ознакомить обучающихся со спецификой функционирования, особенностями 

жизнедеятельности учреждений социальной сферы, образовательных организаций; 

- ознакомить обучающихся с должностным функционалом и практикой 

профессиональной деятельности психологов учреждений социальной сферы, 

образовательных организаций; 

- формировать умения и навыки эффективного взаимодействия в профессиональной 

сфере; 

- формировать и развивать профессионально важные качества, значимые для 

профессиональной деятельности психолога; 

- формировать готовность применять в реалиях профессиональной деятельности 

психолога освоенные междисциплинарные знания;  

- формировать основы профессиональной культуры будущих психологов. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика «Учебно-ознакомительная практика» относится к обязательной 

части Блока 2 «Практика».  

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е.  

Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Правовые и этические основы практической психологии», 

«Управление проектами», «Социология», «Русский язык и основы деловой 

коммуникации», «Педагогика и психодидактика», «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Возрастная физиология и гигиена», «Педагогическая 

психология с практикумом», «Командный менеджмент». 

Знания, умения, навыки, опыт практический деятельности, приобретенные при 

прохождении учебной практики, необходимы для успешного освоения дисциплин 

«Психология труда и делового общения», «Психология социальной работы», 

«Конфликтология», «Социальная психология», «Психология и педагогика семейных 

отношений», «Геронтопсихология», «Девиантология», «Психология личности», 
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«Информационные технологии в психологии» и для дальнейшего прохождения других 

видов практики. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств; сопряжены с 

содержательной спецификой практики) 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; анализировать 

проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач; критической оценки надежности 

источников информации; владеет опытом практических 

действий в области системного анализа проблемных 

ситуаций различного генезиса 

Коммуникаци

я  

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает теоретические основы деловой устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); социокультурные различия 

в формате корреспонденции на русском и иностранном(-

ых) языках 

ИУК-4.2. Умеет составлять в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных жанров; 

выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на русский язык и обратно; 

учитывать особенности делового общения в 

производственной и образовательной деятельности; 

вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем  

ИУК-4.3. Владеет технологией построения эффективной 

деловой коммуникации в устной и письменной формах; 

способами передачи профессиональной информации; 

владеет опытом практических действий в сфере 

перевода профессиональных текстов с иностранного(-

ых) на русский язык и обратно; опытом практических 

действии в области применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия 

Психологичес Способен ИОПК-5.1. Знает теоретические основы организации и 
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Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств; сопряжены с 

содержательной спецификой практики) 

кое 

вмешательств

о (развитие, 

коррекция, 

реабилитация

) 

ОПК-5 

выполнять 

организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическог

о, развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационног

о характера 

реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

ИОПК-5.2. Умеет выполнять организационную и 

техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

ИОПК-5.3. Владеет опытом практических действий в 

сфере организации и реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера;  

владеет методами и приемами контроля, оценки 

качества мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера 
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Профессиональные компетенции 

Код, 

наименова

ние 

профессио

наль 

ных 

компетенц

ий   

Трудовые 

функции 

(код, 

наименовани

е)/ 

уровень 

(подуровень) 

квалификац

ии 

Индикаторы достижения компетенции  

( сопряжены с содержательной спецификой практики)) 

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 

Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности 

A Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ / 01.002 Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Организационный, просветительско-профилактический, коррекционно-развивающий, 

консультационный 

ПК-1  

Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение  

Психолого-

педагогическо

е и 

методическое 

сопровождени

е реализации 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ  

A/01.7 

ИПК-1.1. Знать: основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

методологические основы проектирования образовательной 

среды, основы психодидактики; профессиональную этику; 

международные нормы и договоры в области прав ребенка и 

образования детей; трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка; нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности психолога; Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

ИПК-1.2. Уметь: анализировать возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся; разрабатывать психологические рекомендации по 

проектированию образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению ко всем уровням 

реализации основных общеобразовательных программ; применять 

приемы организации дискуссий, проведения интерактивных форм 

занятий 

ИПК-1.3. Владеть опытом практических действий в сфере 

формирования планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей; в 

области разработки программ развития универсальных учебных 

действий, программ воспитания и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных программ; владеть опытом 

практических действий в сфере разработки психологических 

рекомендаций по формированию и реализации индивидуальных 

учебных планов для творчески одаренных обучающихся и 

воспитанников 

Психологичес

кая 

ИПК-1.13. Знать: методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; методы сбора, обработки 
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диагностика 

детей и 

обучающихся 

A/05.7 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; психологию личности и социальную психологию 

малых групп 

ИПК-1.14. Уметь: выявлять особенности и возможные причины 

дезадаптации с целью определения направлений оказания 

психологической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику социально-психологического климата 

в коллективе; диагностировать интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности, препятствующие 

нормальному протеканию процесса развития, обучения и 

воспитания и совместно с педагогом, преподавателем 

разрабатывать способы их коррекции; осуществлять диагностику 

одаренности, структуры способностей 

ИПК-1.15. Владеть: владеть навыками участия в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов; 

навыками изучения интересов, склонностей, способностей детей и 

обучающихся, предпосылок одаренности; владеть навыками 

осуществления с целью помощи в профориентации комплекса 

диагностических мероприятий по изучению способностей, 

склонностей, направленности и мотивации, личностных, 

характерологических и прочих особенностей в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования соответствующего уровня 

Психологичес

кое 

просвещение 

субъектов 

образовательн

ого процесса 

A/06.7 

ИПК-1.16. Знать: задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся; формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; 

основы педагогики, формы и способы обучения взрослых 

участников образовательного процесса, работающих с 

различными категориями обучающихся 

ИПК-1.17. Уметь: разрабатывать и реализовывать программы 

повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся; применять методы педагогики 

взрослых для психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса, в том числе с целью повышения их 

психологической культуры  

ИПК-1.18. Владеть: навыками ознакомления педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области психологии 

дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского 

возраста; образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) с основными условиями психического развития 

ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

владеть навыками просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по принятию особенностей 

поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; навыками информирования о факторах, 
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препятствующих развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи 

B. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления /01.002 Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Организационный, просветительско-профилактический, коррекционно-развивающий, 

консультационный 

ПК-2. 

Психолого-

педагогиче

ская 

помощь 

Психологичес

кая 

профилактика 

нарушений 

поведения и 

отклонений в 

развитии лиц 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

детей и 

обучающихся, 

испытывающ

их трудности 

в освоении 

основных 

общеобразова

тельных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

В/02.7 

ИПК-2.4. Знать: способы адаптации детей, подростков и 

молодежи к условиям образовательных организаций различных 

типов; современные теории формирования и поддержания 

благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; методы коррекции социально-психологического 

климата, урегулирования конфликтов; основы возрастной 

физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их 

безопасности в образовательном процессе; типичные случаи 

возникновения и методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; теории 

профессиональной и социально-психологической адаптации, 

методы и способы обеспечения их эффективности;  

ИПК-2.5. Уметь: планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации; разрабатывать рекомендации по созданию и 

поддержанию благоприятных условий развития на переходных и 

кризисных этапах жизни обучающихся; вырабатывать 

рекомендации педагогам, преподавателям, родителям (законным 

представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в адаптационный период; эффективно 

взаимодействовать с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития обучающихся 

в ведущей для возраста деятельности; 

ИПК-2.6. Владеть: навыками выявления условий, затрудняющих 

становление и развитие личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; навыками профилактической 

работы с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; владеть навыками разработки 

предложений по формированию сберегающих здоровье 
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1.4. Трудоемкость практики 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов  

 

Практическая подготовка 108 

Форма контроля Диф. зачет (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
108 / 3 з.е. 

 

Сроки проведения учебной практики «Учебно-ознакомительная практика» 

определяются учебным планом и графиком учебного процесса. Продолжительность 

практики составляет 2 недели. 

образовательных технологий, здорового образа жизни 

A. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных 

групп /  

03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» 

Организационный, просветительско-профилактический, коррекционно-развивающий, 

консультационный 

ПК-3. 

Психологи

ческие 

услуги 

Организация 

работы по 

созданию 

системы 

психологичес

кого 

просвещения 

населения, 

работников 

органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

A/07.7 

ИПК-3.19. Знать: задачи, решаемые конкретными органами и 

организациями социальной сферы; психологию малых групп; 

национальные и региональные особенности быта и семейного 

воспитания (народные традиции, этнокультурные и 

конфессиональные особенности воспитания); проблемы 

социализации, социальной адаптации и дезадаптации, 

характеристики социальной среды 

ИПК-3.20. Уметь: анализировать обращения и запросы 

населения, органов и организаций социальной сферы для 

корректировки программ психологического просвещения; 

разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и 

организациями социальной сферы; грамотно, доступно любым 

слоям населения излагать информацию о психологических 

услугах; создавать наглядные материалы для психологического 

просвещения; преодолевать коммуникативные, образовательные, 

этнические, конфессиональные и другие барьеры в проведении 

психологического просвещения 

ИПК-3.21. Владеть: навыками разработки плана 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы; навыками разработки 

рекомендаций для работников органов и организаций социальной 

сферы по психологическому просвещению с учетом конкретных 

задач, решаемых ими; навыками организации волонтерских 

проектов и программ, ориентированных на повышение мотивации 

в получении психологической помощи; навыками подготовки для 

СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере 

(ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т.д.); навыками 

проведения групповых и индивидуальных информационных 

консультаций о возможности получения психологических услуг; 

навыками обобщения и оценки результатов работы по 

психологическому просвещению в целях формирования 

рекомендаций для ее совершенствования 
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