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Целями учебной практики является формирование способности: использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности, к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий. 

Задачами учебной практики являются: формирование практических навыков 

самостоятельной работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, 

полученных по результатам работы; закрепление общих представлений по условиям 

функционирования психологической службы предприятия (организации) по месту 

прохождения практики, полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам 

направления; получение первичных практических навыков поиска информации о 

деятельности психологической службы предприятия (организации); 

Прохождение практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

. 

ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способ проведения производственной практики – стационарная. 

     Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

входит в Блок 2 «Практики», который в полном объѐме относится к вариативной части 

образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом проведение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков предусмотрено в 2 семестре для 

обучающихся в очной форме обучения,  в 4 семестре для обучающихся в заочной  форме 

обучения.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Коды компетенции  

(по ФГОС)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-9  

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

  

Знать: приемы первой помощи,  теоретические основы 

организации защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: применять полученные знания по оказанию первой 

помощи, использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

 Владеть: навыками оказания первой помощи, методами 

защиты производственного персонала и населения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности 

 

Знать:  особенности реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Уметь:  реализовать стандартные программы, направленные 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; 

Владеть:  навыками реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

ПК-3 

способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий  

Знать:  

стандартные базовые процедуры (практики) оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи, 

методы оказания психологической помощи; способы 

обработки и достоверной интерпретации, полученных данных. 

 Уметь:  

использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 

психического функционирования, использовать 

традиционные методы и технологии в оказании 

психологической помощи, применять на практике имеющиеся 

теоретические знания в области оказания психологической 

помощи индивиду, организации; использовать методы 

психологической помощи индивиду, группе, организации. 

проводить исследования в естественных и лабораторных 

малых группах разнонаправленной деятельности. 

 Владеть:  

навыками использования  традиционных методов и 

технологий в профессиональной деятельности навыками 

реализации и интерпретации методик социально-

психологических исследований; методами и технологиями 

формирующих воздействий; психологической устойчивостью 

от субъективной интерпретации объективных данных 

исследований..  

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с   
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оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87.7 87.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2недели) 

3 3 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,3 

0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83.7 83.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2 недели) 

3 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

(в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

Реализуе

мые 

компетен

ции 

1 Подготовит

ельный этап 

Ознакомление с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка. Знакомство с 

программой практики и 

требованиями к оформлению ее 

результатов. Организационная 

работа по распределению 

обучающихся по базам практики. 

Выдача обучающимся форм 

рабочих и отчетных документов 

по практике: дневник 

обучающегося, шаблон отчета о 

прохождении практики. 

Встреча обучающихся с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение тем 

учебных заданий практикантов. 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

руководителем. 

Текст 

индивидуального 

задания студента. 

Рабочий график 

(план) прохождения  

практики 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-3 
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Решение организационных 

вопросов. 
 

 

Итого 

6ч. 

2 Эксперимен

тальный 

этап 

1. Ознакомление с базой практик, 

Чтение и анализ литературы, 

подбор  материалов. 

2. Проведение наблюдения за 

основными направлениями 

деятельности психолога.  

3 Работа в электронной 

библиотеке для выполнения 

индивидуального задания 

(подготовка стендовых 

консультаций, составление 

аннотированногосписка 

литературы по психологическому 

консультированию студентов  

4. Согласование и утверждение 

методических разработок  

руководителем практики. 

6. Выполнение учебных заданий. 

7. Организационно-методическая 

подготовка к выполнению задач 

практики  

8.Психологическое просвещение 

6 ч. 
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16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

16ч. 

6 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Итого    

70ч. 

Консультации у   

руководителя 

практики, анализ и 

обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

Доработка 

материалов с учетом 

замечаний и 

повторное 

представление их для 

утверждения 

руководителем 

практики. 

 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-3 

 

3 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

1. Систематизация материала 

наблюдений. 

2. Обсуждение и анализ материала 

с руководителем практики, 

коллегами-практикантами. 

4ч. 

 

4 ч. 

 

 

 

Итого: 

8 ч. 

Обсуждение 

проведенных 

обучающимся 

учебных заданий  с 

руководителем 

практики 

 ОК-9 

ПК-1 

ПК-3 

 

4 Подготовка 

отчѐтных 

документов 

по практике 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе учебной практики, 

написание и оформление отчетных 

материалов. 

2. Оформление отчетных 

документов по практике и их 

представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

учебной практике   

 

 

12 ч. 

 

 

 

10 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

Итоговый отчет по 

учебной практике: 

а) отчет практиканта 

о прохождении 

практики; 

б) отзыв 

руководителя  

практики. 

в)выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Оценка: 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-3 
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Итого 

24ч.  

дифференцированны

й зачет 

 Всего:  108   

 

 


