
 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Б2.Б.У.1 Учебно-ознакомительная практика 

(индекс) (наименование) 

 
Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.1 Учебно-ознакомительная практика 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: учебно-ознакомительная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Психологичес

кое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. 

Способен 

использовать 

основные формы 

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 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными 

технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Уметь: составлять рекомендации по оптимизации 

внутри- и межгруппового взаимодействия и 

использовать основные формы психологической 

помощи для решения конкретной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) организаций 

Владеть: приемами психологической помощи, 

развивающими и коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и групповой работы 

Психологичес

кое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. 

Способен 

выполнять 

организационну

ю и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическ

ого, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационн

ого характера 

ОПК–5.1. Умеет 

организовывать мероприятия 

по оказанию 

психологической помощи, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в 

основных областях 

деятельности психолога 

Уметь: производить анализ качеств и свойств 

личности, социально-психологической структуры 

деятельности человека, его профессионального и 

межличностного отношения с окружающими. 

Владеть: необходимым инструментарием, 

организацией и методами психологического 

консультирования, а также стандартными 

программами психологического сопровождения, 

развития и коррекции  
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Психологичес

кая 

профилактика 

ОПК-6. 

Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологически

м знаниям, 

практике и 

услугам 

ОПК–6.1. Знает основные 

задачи и принципы 

психологического просвещения 

Уметь: разбираться в психодиагностических 

методиках; применять психодиагностические 

методики, адекватных целям, ситуации; правильно 

производить математико-статистическую обработку 

данных и их интерпретацию. 

Владеть: различными методами и приемами 

консультативной работы; навыками диагностической и 

коррекционной работы с разными типами клиентов 

Администриро

вание 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. 

Способен 

выполнять свои 

профессиональн

ые функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационны

е политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы 

управления 

социальным взаимодействием 

Уметь: выполнять свои профессиональные функции в 

организациях разного типа 

Владеть:  навыками осуществления стандартных 

процедур, реализации традиционных методов и 

технологий, направленных на оказание 

психологической помощи, навыками анализа и 

коррекции психологических проблем 

 

 
 

 

Б2.Б.У.2 
Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
(индекс)  

 

 
Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.2 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 
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образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Уметь: осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: критериями научного знания при анализе 

литературы 
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Научное 

исследование 

и оценка 

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–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Уметь: применять методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеть: критериями оценки достоверности 

полученных данных и сформулированных выводов 

Психологичес

кая 

диагностика 

ОПК-3. 

Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные 

методы 

количественной 

и качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностик

и в заданной 

области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические 

и методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом 

возраста, пола и 

принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Уметь: выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной 

психологической оценки 

Владеть: сбором данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и 

практики 

Супервизия ОПК-7. 

Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональн

ой компетенции, 

в том числе за 

счет понимания 

и готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-7.1. Владеет навыками 

общения и обеспечения 

открытости в получении и 

предоставлении обратной связи 

Уметь: поддерживать уровень профессиональной 

компетенции 

Владеть:  готовностью работать под супервизией 

ИКТ для ПД ОПК-9. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9.1. Использует в 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные, 

библиографические ресурсы, 

психологическую 

терминологию, 

информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: понимать принципы работы современных 

информационных технологий 

Владеть:  современными информационными 

технологиями для решения задач профессиональной 

деятельности 
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Б2.В.П.1 Производственная практика в профильных организациях 
(индекс)  

 
Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология». 

Рабочая программа производственной практики Б2.В.П.1 Производственная практика в 

профильных организациях является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: производственная практика в профильных 

организациях (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

- ПКС-1. 

Способен 

оказывать 

психологическу

ю помощь 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПКС-1.1. Оказывать 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций 

Уметь: 

– разбираться в техниках психологической помощи в 

рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

– техниками психологической поддержки клиентов в 

рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

- ПКС-2. 

Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическу

ю помощь 

социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПКС-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения 

Уметь: 

– разбираться в техниках психологической помощи 

клиента в рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

– техниками формирования конструктивных 

отношений с разными социально уязвимыми группами 

населения в рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

- ПКС-3. 

Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультировани

е субъектов 

образовательног

о процесса 

ПКС-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Уметь:  

– описывать результаты и формировать 

психодиагностическое заключение, отвечающее целям 

и задачам оказания помощи в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

– способами психологического сопровождения 

профессиональной деятельности 

- ПКС-4. 

Способен 

проводить 

психологическу

ю диагностику 

ПКС-4.1. Планирует и 

проводит диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Уметь: 

- применять психологические знания для работы с 

личностью и проводить психологическую диагностику 

Владеть: 

- навыками использования стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов математической обработки 

результатов и информационных технологий 
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- ПКС-5. 

Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательног

о процесса 

ПКС-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Уметь:  

- осуществлять психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса 

Владеть:  

- методами психологического просвещения, в том 

числе активными методами (игры, упражнения, 

тренинги) 

 

Б2.В.П.2 Научно-исследовательская (квалификационная) практика 
(индекс)  

Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология». 

Рабочая программа производственной практики Б2.В.П.2 Научно-исследовательская 

(квалификационная) практика является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская (квалификационная) 

практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

- ПКС-4. 

Способен 

проводить 

психологическу

ю диагностику 

ПКС-4.1. Планирует и 

проводит диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Уметь: 

- применять психологические знания для работы с 

личностью и проводить психологическую диагностику 

Владеть: 

- навыками использования стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов математической обработки 

результатов и информационных технологий 
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