
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 
1. Пояснительная записка 

 
Цель   практики:   формирование   у   студента   целостной   картины   будущей 

 
профессиональной деятельности. 

 
 

Задачи практики: 

1. Изучение деятельности психолога в системе обеспечения оптимальных условий 

всестороннего психического, социально-культурного развития детей разного 

возраста. 

2. Изучение специфики основных направлений работы практического психолога в 

образовании. 

3. Знакомство с опытом работы психологов, работающих в учреждениях образования 

различного типа (школах,  детских домах,  центрах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи и т.п.). 

4. Участие в реализации психолого-педагогических проектов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений. 

5. Формирование потребности в профессиональном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

2. Планируемые результаты обучения: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-3 - 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

требования, 

предъявляемые к  

психологу в 

образовании, 

профессионально-

важные качества 

психолога; 

ориентироваться в 

сферах и видах 

деятельности 

психолога 

образования 

 

опыт 

саморазвития и 

самосовершенств

ования в 

соответствии с 

профессиональны

ми стандартами и 

этическими 

нормами 

2 ПК-5- 

 готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии 

с учетом задач 

технологии различных 

направлений 

современной 

психологии 

умение применять 

технологии в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

человека 

использования 

практического 

инструментария 

психологической 

деятельности 



каждого 
возрастного этапа 

 

3 ПК-8 

способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

психологических 

характеристик 

межличностного 

взаимодействия и 

механизмов 

психологического 

воздействия 

анализировать 

проблемы 

образовательной 

деятельности 

оказания 

психологического 

содействия в 

повышении 

эффективнсти 

образовательной 

деятельности 

   
3. Место практики в структуре ОП: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к вариативной части 

образовательной программы. 
 
 

4. Объем практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

  № 

 

Тип практики(в 

соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам 

Количество 

зачетных единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков. 

 

12 8 1 

Общая трудоемкость: 12 8 1 

 
5. Разработчик: Кафедра психологии. 



Б2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НИР, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

 

1. Пояснительная записка 
 

НИР  
Цель практики: формирование исследовательского типа мышления, овладение 

алгоритмом ведения исследования на основе систематизации теоретических знаний и их 
интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно - исследовательской 
деятельности.  

Задачи практики: 

1) Развитие интереса к научно - исследовательской деятельности;  
2) Ориентация на реализацию творческого подхода к организации научно - 

исследовательской деятельности;  
3) Формирование навыков решения научных и организационных ситуаций, 

складывающихся в ходе исследовательской работы;  
4) Овладение навыками самостоятельного ведения научно – исследовательской 

работы;  
5) Развитие профессионально значимых качеств личности будущего 

исследователя-ученого, формирование необходимых компетенций;  
6) Совершенствование коммуникативных навыков в процессе подготовки 

научно-исследовательского задания и навыков публичного выступления с целью его 
защиты;  

7) Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и 
обобщения информации, актуальной для практической работы; 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 

Цель практики: выработка у магистрантов практических навыков и компетенций в 

сфере социально-психологического сопровождения субъектов образовательного 

пространства.  
Задачи практики:  
1) Закрепление знаний и компетенций, сформированных в ходе обучения по 

направлению подготовки.  
2) Закрепление навыков составления психодиагностических заключений и 

рекомендаций и их использованию в практической профессиональной деятельности.  
3) Формирование навыков индивидуального и группового консультирования в  

области межличностных отношений, профориентации, планирования карьеры, 
личностного роста субъектов образовательного пространства.  

4) Развитие умений разрабатывать программы психопросвещения по вопросам 
социальной психологии в образовании.  

5) Формирование навыков разработки и реализация форм, методов и программ 
коррекционных мероприятий с субъектами образовательного процесса. 

 

Преддипломная практика 

 

Цель практики: актуализация знаний студентов, обеспечивающих их 
практическое применение в будущей профессиональной деятельности психолога.  

Задачи практики:  
1) формирование практических умений выполнять все виды профессиональной 

деятельности педагога – психолога  
2) формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе 

общения и совместной деятельности с обучающимися и педагогическими работниками; 



3) развитие профессиональной рефлексии. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения: 

 

Тип практики Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 
Знания 

(З) 
Умения 

(У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИР 

ОПК 2 

способностью 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных 

и их интерпретации 

 

методы организации 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

осуществлять 

текущее и 

перспективное 

планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности 

навыками 

осуществления 

сбора и обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

ОПК 6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

систематизации и 

обобщения 

полученной 

информации в знания 

 

1. проводить 

специальные 

прикладные 

исследования по 

вопросам, 

касающихся частных 

и общих проблем 

исследования; 

2. применять 

результаты 

собственного 

научного поиска в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

1. методами  

обработки 

результатов научных 

исследований; 

2. навыками 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий 

ПК 1 

способностью 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

 

1. методологию и 

этапы проведения 

психодиагностическог

о исследования; 

2. методы 

психологической 

диагностики, 

направленные для 

работы с учащимися 

различных 

возрастных групп. 

1. проводить и 

интерпретировать 

результаты 

психодиагностическо

го исследования; 

2. составлять 

психодиагностическо

е заключение и 

рекомендации для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

 

способами 

обработки, анализа и 

интерпретации 

результатов методик 

ПК 7 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

условия организации 

и функционирования 

образовательной 

среды 

прогнозировать 

ипредупреждать 

возможные 

нарушения в развитии 

и становлении 

личности ребенка на 

навыками 

разработки 

психологических 

маршрутов, 

организации работы 

с детьми с особыми 



причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

разных этапах 

обучения 
образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

ПК 1 

способностью 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

 

1. методы сбора, 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

2. способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическог

о обследования 

1.диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-

волевые особенности 

2. оценивать 

эффективность и 

совершенствовать 

диагностическую 

деятельность, 

составлять 

психологические 

заключения и 

портреты личности 

обучающихся 

1. навыками 

психологической 

диагностики с 

использованием 

современных 

ресурсов 

2. навыками 

ведения 

профессиональной 

документации 

психодиагностики 

(протоколы, 

психологические 

заключения и 

отчеты) 

 
ПК 2 

способностью 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

личностного и 

индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах, 

способы адаптации и 

проявления 

дезадаптивного 

поведения детей, 

подростков и 

молодежи к условиям 

образовательных 

организаций 

вырабатывать 

рекомендации 

педагогам, родителям 

(законным 

представителям), 

воспитателям и 

другим работникам 

образовательных 

организаций по 

оказанию помощи 

обучающимся в 

адаптационный, 

предкризисный и 

кризисный периоды 

навыками 

разработки 

психологических 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательной 

среды, комфортной 

и безопасной для 

личностного 

развития 

обучающегося на 

каждом возрастном 

этапе, для 

своевременного 

предупреждения 

нарушений в 

развитии и 

становлении 

личности, ее 

аффективной, 

интеллектуальной и 

волевой сфер 

ПК 3 

способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

 

1. стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи, 

в том числе во 

взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

2.закономерности 

групповой динамики, 

методы, приемы 

проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

3. способы и 

1. проводить 

коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися и 

воспитанниками 

2. оценивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей работы 

в соответствии с 

выделенными 

критериями 

навыками 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 



методы оценки 

эффективности и 

совершенствования 

коррекционно-

развивающей работы 
ПК 4 

способностью 

конструктивно 

взаимодействовать 

со смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

1.возрастные 

особенности 

психологического 

развития ребенка; 

2. особенности 

профессиональной 

деятельности 

специалистов, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

1.проводить 

психологический 

анализ 

профессиональной 

деятельности 

различных 

специалистов; 

2.использовать в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии 

навыками 

разработки 

комплексных 

программ обучения 

и воспитания 

обучающихся. 

ПК 6 

способностью 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

 

современные подходы 

к организации и 

методическому 

обеспечению 

различных видов 

деятельности 

практического 

психолога 

разрабатывать 

совместно с 

педагогами и 

преподавателями 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося 

1.навыками 

консультирования 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

взаимоотношений с 

обучающимися, их 

развития, 

профессионального 

самоопределения и 

другим вопросам 

2. навыками 

консультирования 

администрации 

образовательной 

организации, 

педагогов, 

преподавателей, 

родителей 

(законных 

представителей) по 

психологическим 

проблемам 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 
ПК 7 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

1. условия, 

неблагоприятно 

влияющие на развитие 

личности 

обучающихся 

2.  методы 

проектирования 

образовательной 

среды, комфортной и 

безопасной для 

личностного развития 

обучающегося на 

каждом возрастном 

этапе, для 

своевременного 

предупреждения 

нарушений в развитии 

контролировать ход 

психического 

развития 

обучающихся на 

различных уровнях 

образования 

различных типов 

образовательных 

организаций 

навыками 

формирования и 

реализации планов 

по созданию 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 



и становлении 

личности 
 ОПК 8 

способностью 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

нормативных 

правовых актов в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

1.основные проблемы 

организации 

психопросвещения в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления;  

2.технологии 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности педагога 

1.организовывать 

коллективную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса;  

2.давать учебно-

методические 

рекомендации на 

основе результатов 

анализа и экспертизы 

профессиональной 

деятельности; 

современными 

методами 

профессионального 

просвещения  и 

профилактики в 

сфере образования 

преддипломная  

практика 
ОПК 5 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности 

 

сущность 

качественных и 

количественных 

методов в психолого-

педагогических 

исследованиях 

1. организовать 

и провести 

психологическое 

исследование; 

2. отбирать и 

применять 

психодиагностически

е и коррекционные 

методики, при 

решении 

профессиональных 

задач. 

навыками отбора  и 

применения 

психодиагностическ

их и коррекционных 

методик в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами 

ПК 9 

способностью 

консультировать 

педагогов, 

администрацию, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

способы активизации 

инновационной 

активности субъектов 

образовательной 

деятельности 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

работающих с 

различными 

категориями 

обучающихся 

навыки 

профессионального 

взаимодействия с 

педагогами, 

администрацией 

образовательных 

организаций и 

родителями 

(законными 

представителями) в 

решении проблем 

оптимизации 

образовательной 

деятельности (в 

рамках 

консультирования) 

 

ПК-10 
способность 
определять 
проблемы и 
перспективы 
профессионально
й ориентации и 
профессионально
го 
самоопределения 
подростков в 
системе общего и 
дополнительного 
образования 

 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям  

профориентационн

ого исследования 

навыки 

осуществления с 

целью помощи в 

профориентации 

комплекса 

диагностических 

мероприятий по 

изучению 

способностей, 

склонностей, 

направленности и 

мотивации, 

личностных, 

характерологическ

их и прочих 

особенностей в 



соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

общего 

образования 

соответствующего 

уровня 

 

ПК-11 

способность 

выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в 

той или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для 

развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

 

 

1.теоретико-

метологические 

основы 

психологической 

работы в системе 

дополнительного 

образования; 

2.специфику 

применения 

психодиагностическ

их методик и 

психокоррекционны

х методов в системе 

дополнительного 

образования 

1.выбирать и 

использовать 

психологические 

методы, приемы, 

техники коррекции 

в системе 

дополнительного 

образования для 

развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей 

каждого 

обучающегося 

2.выстраивать 

систему 

дополнительного 

образования в той 

или иной 

конкретной 

организации как 

благоприятную 

среду для развития 

личности 

1.различными 

методами, 

техниками и 

приемами 

психологической 

работы в системе 

дополнительного 

образования; 

2. приемами 

составления 

рекомендаций по 

профилактике и 

оптимизации 

познавательного и 

личностного 

развития детей в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

ПК-12      

способностью 

создавать систему 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся как 

в групповом, так 

и 

индивидуальном 

варианте 

теоретические 

основы 

проектирования 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  в 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

планировать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

проектно-научной 

деятельности. 

навыки 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности   

 



3. Место практики в структуре ОП: 

     Производственная практика: нир, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная  практика относится к 

вариативной части образовательной программы, связана с такими дисциплинами как 

«Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Социальная психология образования», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Проблемы психического развития в онтогенезе», «Формы и методы работы психолога 

в образовании». 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 
 
 

№ 

 

Тип практики (в соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1 

 

НИР 

 

12 8 2 

2 НИР 

 

6 4 3 

3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

18 12 4 

4 Преддипломная  практика 12 8 5 

Общая трудоемкость: 48 32 2-5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Разработчик: Кафедра психологии. 
 


