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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» обучающиеся за время обучения должны 

пройти учебную практику: учебно-ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: учебно-ознакомительная является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. В целом учебная практика: учебно-

ознакомительная представляет собой организованный комплекс мероприятий, который направлен 

на формирование и развитие первичных знаний будущих психологов о сущности, структуре и 

функциях психологической службы в России. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в  

Блок 2. Практики программы бакалавриата, является обязательной частью. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

 

Цель учебной практики: учебно-ознакомительной – первичное ознакомление с  

организацией реальной деятельности психологов-практиков по оказанию психологической 

помощи населению и психологическому обеспечению деятельности персонала, ознакомление с 

нормативно-правовой базой функционирования ведомственной психологической службы, 

психологической службы образовательных учреждений, городских, окружных и муниципальных 

центров психологической и социально-психологической реабилитации, адаптации, 

психологической поддержки и профориентации, приобретение первичных навыков и умений 

планирования и организации психологических мероприятий. 
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 (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

 

Задачи учебной практики: учебно-ознакомительной: 
- первичное ознакомление с организацией психологических служб учреждений и 

предприятий в сфере экономики, образовательных организаций (положениями, руководствами, 

инструкциями), обязанностями психологов и штатной структурой центров, лабораторий, 

консилиумов (консультаций) по оказанию психологической помощи населению; 

- осмотр и изучение автоматизированного рабочего места психолога, новых технических 

устройств и методического оснащения психолога в интересах психологической деятельности, 

психологического обследования населения, поддержания базы психологических данных и ведения 

психолого-педагогических дневников или психологических карт личности; 

- изучение опыта разработки методических приемов и плановых мероприятий по 

психологическому просвещению, развитию, профилактике и психотерапии; 

- ознакомление с функциями психологов и планами работы в специализированных 

психологических учреждениях; 

- изучение и анализ технологий подбора и использования методического арсенала 

обследования и оказания помощи в развитии личности, а также групповых процессов; 

- оценка прогностических возможностей психодиагностических методик по конкретным 

ситуациям психологической работы – психологическому обеспечению деятельности, 

профессиональному отбору и расстановке кадров, профилактике отклоняющегося поведения и 

оказанию психологической помощи; 



 

- составление отчета о выполнении индивидуальных заданий с предложениями (планом) 

своего профессионального развития и уточнения индивидуальной образовательной и карьерной 

траектории. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Прохождение учебной практики направлено на непрерывное формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает ресурсы для 

поиска информации 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

Знает организацию и нормативно-

правовую документацию 

психологической службы учреждений и 

предприятий, образовательных 

организаций (положения, руководства, 

инструкции), функциональные 

обязанности психологов и планы работы 

в специализированных психологических 

учреждениях 

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует, сопоставляет, 

систематизирует и обобщает 

обнаруженную информацию, 

определяет парадигму, в рамках 

которой будет решаться 

поставленная задача 

Умеет составлять и вести базу 

психологических данных и психолого-

педагогических дневников или 

психологических карт личности 

УК-1.3. Выявляет системные 

связи и отношения между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

Владеет навыками применения 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов и методами 

математико-статистической обработки 

данных, технологиями интерпретации 

данных 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.5. Владеет навыками 

работы оформления 

документации, публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта или проекта в целом 

Знает основы ведения отчетной 

документации психолога 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1. Выстраивает 

социальный диалог с учетом 

основных закономерностей 

межперсонального 

взаимодействия 

Умеет выстраивать социальный диалог 

на основе специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты  

обучения 

свою роль в 

команде 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами 

Знает традиционные методы и 

технологии базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и 

возрастных различий, используя 

коммуникативно приемлемый стиль 

общения 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

Умеет проводить библиографическую и 

информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных 

при решении профессиональных задач и 

оформлять научные статьи, отчеты, 

заключения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

Владеет навыками управления своим 

временем при осуществлении 

психологического воздействия с целью 

оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК-2.1. Применяет методы 

эмпирических исследований в 

научной работе, выполняет сбор 

и обработку первичных данных, 

трансформирует их к виду, 

пригодному для анализа, в том 

числе и средствами 

информационных технологий и 

систем 

Владеет навыками оценки 

прогностических возможностей 

психодиагностических методик по 

конкретным ситуациям психологической 

работы 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

ОПК 3.3. Грамотно составляет 

программу психодиагностики 

адекватную целям и задачам 

научного или практического 

исследования 

Знает основы подготовки программы 

диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты  

обучения 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера 

ОПК-5.1. Демонстрирует знания 

об индивидуально-

психологических особенностях 

человека, об основных 

характеристиках психических, 

познавательных процессов 

личности 

Знает стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном 

статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

ОПК-5.2. Обладает 

систематизированными 

знаниями о процессах 

реабилитации, коррекционного 

и развивающего воздействия 

Умеет применять методические приемы 

и плановые мероприятия реабилитации, 

коррекционного и развивающего 

воздействия 

ОПК-5.3. Применяет различные 

психологические средства, 

методы, технологии и приемы, 

связанные с реализацией 

конкретных мероприятий 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций 

Владеет основными приемами 

диагностики, профилактики, экспертизы, 

консультирования и коррекции 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, 

распространения информации, 

способы осуществления таких 

процессов и методов; 

современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения 

задач профессиональной 

деятельности и принципы их 

работы 

Знает технологии подбора и 

использования методического арсенала 

обследования и оказания помощи в 

развитии личности, а также методы 

сбора, хранения, обработки полученной 

информации 

ОПК-9.2. Умеет выбирать и 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии, 

инструментальные среды, 

Умеет создавать автоматизированное 

рабочее место психолога и пользоваться 

новыми техническими устройствами и 

методическим оснащением в интересах 

психологической деятельности, 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты  

обучения 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; анализировать 

профессиональные задачи, 

выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения 

психологического обследования 

населения 

ОПК-9.3. Владеет навыками 

работы с данными, лежащими в 

основе ИТ-решений; 

применения современных 

информационно-

коммуникационных технологий, 

инструментальных сред, 

программно-технических 

платформ и программных 

средств, в том числе 

отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками применения 

современных ИТ-технологий в работе 

психолога в рамках образовательной и 

консультативной сфер деятельности 

психолога 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» обучающиеся за время обучения должны 

пройти учебную практику: научно-исследовательскую работу (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. В целом учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) представляет собой 

организованный комплекс мероприятий, который направлен на формирование и развитие 

первичных знаний, умений и навыков будущих психологов о специфике научно-

исследовательской работы в рамках современной психологической теории и практики.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

 

Цель учебной практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы): 

– освоение форм научно-исследовательской работы в психологии, закрепление умений, 

полученных при выполнении практических заданий предыдущих лет обучения, получение 

навыков практического участия в научно-исследовательской работе. 
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 (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи учебной практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы): 
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

– формирование умения постановки проблем исследования, определения задач, разработки 

концептуальных моделей, программ исследования; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение современными методами 

исследований;  

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

– формирование умения подготовить научный отчет, обзор и публикации по результатам 

выполненных исследований;  



 

– развитие навыка организации научных симпозиумов, конференций, участие в их работе. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Прохождение учебной практики направлено на непрерывное формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает 

ресурсы для поиска 

информации 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи 

Знает методы психологической диагностики 

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 клиентов 

УК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует, 

сопоставляет, 

систематизирует и 

обобщает 

обнаруженную 

информацию, 

определяет парадигму, в 

рамках которой будет 

решаться поставленная 

задача 

Умеет проводить информационно-поисковую 

и библиографическую работу, в том числе с 

использованием современных 

информационных технологий, применять 

полученную информацию для решения 

различных задач научно-исследовательской 

работы, написания научных статей, отчетов, 

заключений 

УК-1.3. Выявляет 

системные связи и 

отношения между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы 

Владеет навыками применения средств 

психологического анализа с выходом на 

определение специфики проблем, 

характерных для клиентов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.5. Владеет 

навыками работы 

оформления 

документации, 

публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта или проекта в 

целом 

Умеет планировать и осуществлять 

прикладное исследование в определенной 

области профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен к ПК-3.1. Ориентируется Знает основные типы психологических 



 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

в основных 

направлениях 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

проблем клиентов и способы их разрешения 

с помощью средств практической 

психологии 

ПК-3.2. Составляет 

схему групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

решения конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Умеет использовать базовые процедуры 

решения психологических проблем клиентов, 

в том числе у людей с ограниченными 

возможностями и различными 

заболеваниями 

ПК-3.3. Владеет четким 

представлением о 

сферах использования 

психологического 

знания и возможностях 

получения клиентами 

психологических услуг; 

о профессиональной 

ответственности и 

этических проблемах 

при проведении 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

Владеет навыками осуществления 

консультативной работы с клиентами, 

выбора конкретных методических процедур 

ее реализации, соответствующих специфике 

их проблем с учетом профессиональных 

компетенций и этических норм работы 

психолога в прикладных условиях 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

ПК-4.1. Свободно 

ориентируется в 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов, различных 

социальных, 

этнических, 

Знает социально-психологические аспекты 

поведения и деятельности людей, а также 

психологической сущности групп 



 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

особенностях 

индивидов 

конфессиональных 

групп 

ПК-4.2. На основе 

базовых процедур 

анализа 

психологических 

особенностей 

индивидов, различных 

групп составляет 

программы 

просветительской, 

психопрофилактической 

работы 

Умеет реализовывать интерактивные методы, 

психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост и 

охрану здоровья индивидов и групп 

ПК-4.3. Демонстрирует 

приемы осуществления 

просветительской, 

психопрофилактической 

деятельности с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры индивидов и 

групп 

Владеет навыками осуществления 

просветительской деятельности с целью 

повышения уровня психологической 

культуры общества 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: производственную практику в профильных организациях. 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: производственная практика в профильных организациях. 

Производственная практика: производственная практика в профильных организациях является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению 37.03.01 «Психология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель производственной практики: производственной практики в профильных 

организациях – закрепление теоретических знаний, приобретенных в процессе учебных занятий, и 

получение новых в ходе практических действий; ознакомление с организацией работы психолога, 

проверка овладения предусмотренными федеральными государственными образовательными 

стандартами компетенциями, развитие навыков психологической поддержки, психологического 

консультирования, психокоррекции, психологического просвещения в рамках деятельности  

профильных организаций. 

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 (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики: производственной практики в профильных 

организациях: 
– ознакомление на конкретных примерах с видами и задачами профессиональной 

деятельности психолога в организациях и учреждениях; 

– поиск и анализ научной информации по имеющейся практической проблеме, работа с 

научной литературой и базами научных исследований; 

– развитие навыков планирования и организации своей деятельности в роли психолога; 

– получение навыков обоснованного подбора средств психодиагностики для изучения 

психологических и социально-психологических явлений, получение опыта применения 

диагностических методик и интерпретации результатов психологических измерений; 

– формирование умения разрабатывать проекты программ коррекционно-развивающей работы, 

консультативной беседы по проблемным вопросам; психологического сопровождения учебного 

процесса, психологического просвещения отдельных групп населения в зависимости от специфики 

деятельности психологической службы профильной организации; 

– развитие профессиональной рефлексии и самосознания, составление отчета о практике с 

предложениями (планом) своего профессионального развития и уточнения индивидуальной 

образовательной и карьерной траектории. 

 

 

 

 



 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: производственной практики в профильных 

организациях направлено на непрерывное формирование у обучающихся следующих 

универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает 

ресурсы для поиска 

информации 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи 

Знает существующие технологии и 

процедуры получения психологической 

информации, инструментарий и методы 

работы, полученные в процессе обучения: 

сбор информации; способы обработки 

данных, методы анализа информации; 

приемы проведения диагностики, 

компьютерные методы поиска, сбора, 

хранения и обработки психологической 

информации 

УК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует, 

сопоставляет, 

систематизирует и 

обобщает 

обнаруженную 

информацию, 

определяет парадигму, в 

рамках которой будет 

решаться поставленная 

задача 

Умеет реализовывать базовые процедуры 

анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

УК-1.3. Выявляет 

системные связи и 

отношения между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или 

объектами на основе 

принятой парадигмы 

Владеет навыками использования 

автоматизированного рабочего места (АРМ) 

психолога, компьютерных методов поиска, 

сбора, хранения и обработки 

психологической информации 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.5. Владеет 

навыками работы 

оформления 

документации, 

публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта или проекта в 

целом 

Знает основные функционалы практической 

деятельности психолога, систему категорий и 

методов изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях 

профессиональной практики, организацию 

психологической работы служб 

практической психологии учреждений, 

предприятий и фирм, а также накопленный 

опыт психологической работы с людьми и 

управления персоналом 

ПК-3. Способен к 

проведению групповых 

ПК-3.1. Ориентируется 

в основных 

Знает методы психологического 

консультирования, психокоррекции, 



 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

направлениях 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и 

профотбора, содержание работы 

психологических комиссий и консилиумов 

по делам несовершеннолетних 

ПК-3.2. Составляет 

схему групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

решения конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Умеет проводить обследование и 

консультировать руководителей учреждений 

и организаций по вопросам психологии 

личности и психологии групп: социально-

психологическим особенностям 

формирования и функционирования 

коллективов, характеру проявления 

групповых явлений и их учету в 

повседневной деятельности, уровню 

совместимости и психологической 

компетентности управленческих структур, 

подготавливать психологические 

рекомендации по улучшению социально-

психологического климата, 

профессиональному обучению и развитию 

персонала, обеспечению комфортной 

психологической среды саморазвития 

личности, психопрофилактике социальных 

отклонений и деструктивных конфликтов в 

поведении личности и группы, 

реализовывать стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном статусе и 

развитии, а также профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 

ПК-3.3. Владеет четким 

представлением о 

сферах использования 

психологического 

знания и возможностях 

получения клиентами 

психологических услуг; 

о профессиональной 

ответственности и 

этических проблемах 

при проведении 

индивидуальных и 

групповых 

Владеет методами психологических 

технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников и охрану 

здоровья индивидов и групп, навыками 

анализа своей собственной деятельности как 

профессионального психолога с целью 

оптимизации данной деятельности, навыками 

социального и командного взаимодействия в 

рамках групповых и парных форм работы, 

проектной деятельности, навыками 

реализации психопрофилактической 

деятельности в профильных организациях 



 

Компетенция 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

консультаций 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов 

ПК-4.1. Свободно 

ориентируется в 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов, различных 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

групп 

Знает особенности психологической 

диагностики 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-4.2. На основе 

базовых процедур 

анализа 

психологических 

особенностей 

индивидов, различных 

групп составляет 

программы 

просветительской, 

психопрофилактической 

работы 

Умеет отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов, с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией, осуществлять набор 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий, 

использовать дидактические приёмы при 

реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности 

человека, осуществлять просветительскую 

деятельность среди населения, персонала 

организации, сотрудников учебных 

заведений с целью повышения уровня 

психологической культуры общества 

ПК-4.3. Демонстрирует 

приемы осуществления 

просветительской, 

психопрофилактической 

деятельности с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры индивидов и 

групп 

Владеет навыками формулирования задач 

индивидуальной и совместной деятельности, 

кооперации с коллегами в интересах решения 

задач психологической работы, методами 

психокоррекции, психотерапии, 

психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и 

профотбора, критериями выбора 

психодиагностических и 

психокоррекционных методик, навыками 

психологического обеспечения 

эффективности деятельности персонала и 

оказания психологической помощи, 

нуждающейся в ней 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: научно-исследовательскую (квалификационную) практику. 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: научно-исследовательская (квалификационная) практика. 

Производственная практика: научно-исследовательская (квалификационная) практика 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра 

по направлению 37.03.01 «Психология» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики: научно-исследовательской (квалификационной) 

практики – освоение форм профессиональной деятельности, закрепление умений, полученных 

при выполнении практических заданий предыдущих лет обучения, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в прикладном 

исследовании. 

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 (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской (квалификационной) 

практики: 
- ознакомление на конкретных примерах с видами и задачами прикладных психологических 

исследований в организациях и учреждениях; 

- поиск и анализ научной информации по имеющейся практической проблеме, работа с 

научной литературой и базами научных исследований; 

- развитие навыков планирования и организации эмпирического психологического 

исследования; 

- получение навыков обоснованного подбора методик для изучения психологических и 

социально-психологических явлений, получение опыта применения диагностических методик и 

интерпретации результатов психологических измерений; 

- формирование умения разрабатывать психологические рекомендации по результатам 

проведенного исследования; 

- развитие профессиональной рефлексии и самосознания, составление отчета о практике с 

предложениями (планом) своего профессионального развития и уточнения индивидуальной 

образовательной и карьерной траектории. 

 

 

  



 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики направлено на непрерывное формирование у 

обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций. 

 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает ресурсы для 

поиска информации необходимой 

для решения поставленной задачи 

Знает компьютерные методы 

поиска, сбора, хранения и 

обработки психологической 

информации 

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует, сопоставляет, 

систематизирует и обобщает 

обнаруженную информацию, 

определяет парадигму, в рамках 

которой будет решаться 

поставленная задача 

Умеет подбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий и решения 

возникающих проблем 

УК-1.3. Выявляет системные 

связи и отношения между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

Владеет навыками решения 

исследовательских и 

прикладных психологических 

задач 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.5. Владеет навыками работы 

оформления документации, 

публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта или проекта в 

целом 

Знает правила оформления 

результатов выполненной 

работы в рамках 

психологической практики 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Выстраивает социальный 

диалог с учетом основных 

закономерностей 

межперсонального 

взаимодействия 

Умеет устанавливать контакт и 

организовать взаимодействие 

клиентами 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами 

Знает методы психологического 

консультирования и 

психотерапии 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

Умеет учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

клиентов в ходе взаимодействия 

с ними, реализовывать 

интерактивные методы, 

психологические технологии, 

ориентированные на 

личностный рост сотрудников и 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

Умеет планировать и 

организовывать свою 

деятельность в рамках 

психологической практики 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

и применения 

психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

ПК-1.1. Ориентируется в 

теоретико-методологических 

основах современного 

психологического исследования 

Знает универсальные схемы 

построения экспериментальных 

исследований в 

консультативной психологии, 

качественные и количественные 

методы, применяемые в 

психологических исследованиях 

ПК-1.2. Соотносит возможности 

применения различных методов 

психологии с необходимостью 

решения той или иной задачи 

профессиональной деятельности 

Знает методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

психокоррекционные задачи 

ПК-1.3. Составляет программу 

психологического исследования 

на основе применения 

психологических технологий, 

позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в 

различных научных и научно-

практических областях 

психологии 

Умеет разрабатывать 

программы с учетом специфики 

проводимого исследования с 

использованием новейших 

диагностических, 

коррекционно-развивающих, 

психотерапевтических и 

технических средств 

ПК-1.4. Владеет приемами 

реализации тех или иных схем 

психологического исследования; 

основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в 

том числе в рамках групповой 

деятельности 

Владеет навыками составления 

программы проведения 

исследования процесса 

психологического 

консультирования и 

психотерапии, навыками 

составления программы 

проведения исследования 

эффективности выбранного 

метода оказания 

психологической помощи 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует навыки 

разработки программ 

профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

Знает специфику работы 

психолога-консультанта и 

психологической службы в 

разных сферах деятельности 

ПК-2.2. На основе исследования 

индивидуально-психологических 

особенностей человека 

вырабатывает рекомендации по 

Умеет реализовывать 

стандартные программы, 

направленные на 

предупреждение отклонений в 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

их учету в различных областях 

деятельности личности 

социальном и личном статусе и 

развитии, а также 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

ПК-2.3. Анализирует проблемы 

человека, социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных 

заболеваниях 

Умеет применять на практике 

методы психодиагностики, 

психологического 

консультирования, 

психотерапии и психокоррекции 

ПК-2.4. Реализовывает 

программы профилактической, 

консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

Владеет навыками реализации 

мероприятий, ориентированных 

на сохранение и укрепление 

психологического благополучия 

личности и группы 

ПК-3. Способен к 

проведению групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в 

основных направлениях 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

Знает организацию 

психологической работы служб 

практической психологии 

учреждений, предприятий и 

фирм, а также накопленный 

опыт психологической работы с 

людьми и управления 

персоналом 

ПК-3.2. Составляет схему 

групповых и индивидуальных 

консультаций для решения 

конкретной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Умеет исследовать 

консультативный 

(психотерапевтический) процесс 

с помощью существующих 

методов исследования в 

консультативной и 

психотерапевтической практике 

ПК-3.3. Владеет четким 

представлением о сферах 

использования психологического 

знания и возможностях получения 

клиентами психологических 

услуг; о профессиональной 

ответственности и этических 

проблемах при проведении 

индивидуальных и групповых 

консультаций 

Владеет навыками 

консультативной деятельности о 

возможностях получения 

психологических услуг 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

ПК-4.1. Свободно ориентируется 

в психологических 

закономерностях и особенностях 

индивидов, различных 

Знает методы обработки, 

интерпретации и оформления 

результатов исследования 



 

Компетенция 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности на основе 

знаний о психологических 

закономерностях и 

особенностях индивидов 

социальных, этнических, 

конфессиональных групп 

ПК-4.2. На основе базовых 

процедур анализа 

психологических особенностей 

индивидов, различных групп 

составляет программы 

просветительской, 

психопрофилактической работы 

Умеет осуществлять 

просветительскую деятельность 

среди населения, персонала 

организации, сотрудников 

учебных заведений с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической 

деятельности с целью повышения 

уровня психологической 

культуры индивидов и групп 

Владеет навыками организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности в целях решения 

прикладных психологических 

задач 

 

 

 


