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 УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Практики, НИР. Учебная практика -  Б2.У

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

1. Цель и ожидаемые результаты учебной (ознакомительной) практики:
Учебная  практика  направлена  на  формирование  у  студентов  следующих

компетенций:

 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Цель  практики:  формирование  у  студентов  представления  о
направлениях  профессиональной  деятельности  психолога  в  различных
учреждениях,  имеющих  в  своей  структуре  психологическую  службу,  и
осознание правильности своего профессионального выбора. 

Задачи практики:
- знакомство с различными направлениями деятельности организаций

психолого-социального профиля;
-  знакомство  с  нормативно-правовой  документацией,  регламентирующей
деятельность практического психолога;
- знакомство с организационными вопросами деятельности психологических
служб;
- знакомство с содержанием работы психологических служб образовательной
и социальной среды;
-  знакомство  с  современными технологиями практического  использования
психологии;
-  выявление  особенностей  психологической  деятельности  с  клиентами  в
различных организациях психолого-социального профиля.

Курс 2
Семестр 4
Количество учебных недель 2 
Количество кредитов 3
Количество академических часов 108
Форма аттестации Зачет 
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В результате изучения программы учебной практики студент должен:
Знать:

структуру  и  содержание  нормативных  правовых  и  методических
документов профессиональной деятельности практического психолога;
 критерии отбора диагностических методик для решения практических
задач в профессиональной деятельности психолога;
 специфические  особенности  психологической  помощи  различным
категориям клиентов.

Уметь:
применять освоенные теоретические знания по психологии в процессе
изучения и интерпретации психического развития человека;
устанавливать  доверительный  контакт  и  поддерживать  диалог  с
людьми разного возраста и пола 

Владеть: 
первичными навыками работы практического психолога

способами анализа процесса и результатов деятельности психолога 

приемами саморегуляции и самоорганизации

1. Содержание практики с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий

2. Структура и план учебной практики: 

Этапы практики Виды работы и трудоемкость Формы 
текущего
контроля№ пп Виды работы Трудоемкост

ь
1  Подготовительный - установочная конференция;

- инструктаж по технике 
безопасности и этике психолога;
- разработка плана реализации 
содержания практики.

4 Проверка плана
работы

2 Основной - знакомство с особенностями 
деятельности психолога 
определенного учреждения;
- реализация плана практики;
- ведение дневника практики.

90 Контроль
ведения 
дневников 
практики и 
посещаемости

3 Итоговый - оформление материалов 
практики;
- итоговая конференция 
(выступления студентов, 
подведение итогов практики); - 
подготовка аналитического 
отчета по результатам практики.

10 Проверка 
документов, 
оценка работы 
студентов.

Всего 108
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Содержание инвариантных заданий на ознакомительную   практику в
соотношении  с  формами  отчетности  по  заданиям  и  формируемыми
компетенциями:

№
п/п

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые компетенции

1. Посетить 
специализированные 
организации психолого-
социального профиля, 
имеющие в своей 
структуре 
психологическую службу
(не менее 4-х).

Отчет по результатам 
посещения

−  способен   устанавливать
доверительный  контакт  и
поддерживать диалог с людьми
разного возраста (ОК-7)

2. Провести анализ 
направлений 
деятельности 
организаций психолого-
социального профиля, 
методов оказания 
психологических услуг, 
нормативной 
документации

Отчет по анализу 
деятельности 
посещенных 
учреждений

- знает структуру и содержание
нормативных  правовых  и
методических  документов
профессиональной
деятельности  практического
психолога (ОК-6), (ПК-12); 
знает   критерии  отбора
диагностических  методик  для
решения практических задач в
профессиональной
деятельности  психолога  (ОК-
6), (ПК-12)

3. Провести сравнительный 
анализ структуры 
деятельности и 
функциональных 
обязанностей психолога в
организациях психолого-
социального профиля на 
основе сведений, 
полученных при 
посещении организаций 
и из интернет-
источников

Конспекты бесед со 
специалистами  

способен   применять
освоенные  теоретические
знания  по  психологии  в
процессе  изучения  и
интерпретации  психического
развития человека (ОК-6), (ОК-
7), (ПК-12);
способен  отбирать  и
использовать  адекватные
задачам,  ситуации  и  возрасту
испытуемых  методики
диагностики (ОК-6), (ОК-7);
и пола (ПК-12)

  4. Подготовить письменный
отчет по результатам 
прохождения практики 
согласно требованиям. 

Отчет в письменном и 
электронном виде

владеет  первичными навыками
работы  практического
психолога (ОК-6); (ОК-7); (ПК-
12);
2) способами анализа процесса
и  результатов  деятельности
психолога 
(ОК-7); (ПК-12);
3)  приемами  саморегуляции  и
самоорганизации  (ОК-6),  (ОК-
7).
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3. Особенности организации и прохождения практики:
Практика  проводится  на  втором  году  обучения,  в  4  семестре,  в

концентрированном  режиме. Место проведения практики: образовательные и
социально-психологические учреждения г. Санкт-Петербурга.  В соответствии
с  целью  и  задачами  ознакомительной  практики  деятельность  студентов
организуется  по  следующим  направлениям:   ознакомление  со  структурой
организации  работы  психолога;  ознакомление  с  документацией
практического психолога.

В содержание учебно-ознакомительной практики входит:
-  посещение студентами четырех организаций (учреждений),  в которых
работают  психологи  из  различных  сфер  –  системы  образования,
здравоохранения, социального обеспечения и др.; 

  -  ознакомление  с  общими  направлениями  и  видами  деятельности
организации или специализированного учреждения;

-  получение   представления  о  деятельности  специалистов-психологов,
основных  видах,  направлениях  и  методах  практической  работы  с
клиентами;
-  выявление  специфики  деятельности  психолога  в  различных
организациях;
- выявление  специфики психологических проблем различных категорий
клиентов, обращающихся в психологическую службу;
-  анализ  особенностей  профессионального  поведения  и  этики
профессионального общения специалистов;
-  оформление  отчета о результатах учебно-ознакомительной практики в
соответствии требованиями.

Таким  образом,  ознакомительная  практика  носит  преимущественно
пассивный  характер,  студенты  осуществляют  ознакомление  с
профессиональной  деятельностью  практического  психолога  конкретных
учреждений.  В  ходе  прохождения  учебно-ознакомительной  практики
студент  должен  выполнить  представленные  ниже  задания  и  представить
письменный отчет, раскрывающий их содержание.

4. Этапы прохождения учебной (ознакомительной) практики
1. Экскурсия по учреждению и знакомство с психологом учреждения. 

Изучение правил внутреннего распорядка, направлений деятельности, режима 
работы, структуры,  истории развития учреждения.
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2. Знакомство с характеристикой статуса практического психолога 
учреждения: изучение организационной структуры социально-
психологической службы,  видов деятельности психолога,  условий труда, 
режима труда , профессиональных служебных обязанностей.

3. Анализ   деятельности практического психолога (основные функции 
деятельности) , условия работы в данном учреждении (кабинет психолога и 
его методическое обеспечение, продолжительность рабочего времени, охрана 
труда, продолжительность отпуска, льготы); система оплаты труда (размер 
заработной платы, льготы и компенсации); организационная структура 
психологической службы, перечень профессиональных знаний.

4. Самооценка результативности практики. Обобщение полученных на 
практике результатов.

5. Подготовить отчет по теме  «Организация работы психолога в 
различных сферах». 

5. Обязанности 
5.1 Руководителя-методиста от кафедры психологии:

-  обеспечивает  четкую  организацию  планирования  и  контроль  за
прохождением ознакомительной практики студентами;
- организовывает установочную и итоговую конференцию;
-  оказывает  помощь  студенту  при  составлении  индивидуального  плана
работы;
-  оказывает  методическую  помощь  студенту  в  подготовке  занятий,
внеклассных  мероприятий,  организации  и  проведении  исследовательской
работы;
-  проверяет отчетную документацию студентов.

5.2 Обязанности студентов:
- участвует в установочной и итоговой конференциях;
-  соблюдает  индивидуальный  план  и  график  работы,  утвержденный
руководителем;
- посещает консультационные занятия проводимые руководителем;
- своевременно извещает руководителя о причинах отсутствия на практике;
-  изучает  рекомендуемую  психолого-педагогическую  и  методическую
литературу;
-  выполняет  все  инвариантные  задания,  предусмотренные  программой
практики;
-  своевременно  оформляет  и  предоставляет  необходимую  отчетную
документацию руководителю.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины:
а) основная литература:
1. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / И.

В. Вачков - М.: Ось-89, 2012.
2. Личность  и  профессия:психологическая  поддержка  и  сопровождение :

учеб. пособие для вузов / Под ред.Л.М.Митиной. - М. : Академия, 2005.
3. Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самоопределение студента

педагогического  вуза:  психолого-педагогический  практикум.  Учебно-
методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007.

б) дополнительная литература: 
1. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. пособие для

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: ИЦ Академия, 2002.
2. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. вузов. - М.:

ТЦ Сфера, 2005.
3. Основы психологии: Практикум. Ред.-сост. Л.Д Столяренко. – Ростов н/Д:

Феникс, 2002.
4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб.

пособие. Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – Спб.: Питер, 2003.
5. Психолого-педагогический  практикум:  Учебное  пособие.  Автор-

составитель А.К. Быков. - М.: ТЦ Сфера, 2006.
6. Психолого-педагогический  практикум:  Учеб.  пособие  для  студ.  высш.

учеб. заведений. Под ред. В.А. Сластенина. – М.: ИЦ Академия, 2005.
7. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. –

М.: ЭКСМО, 2005.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии
http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии»

http://www.iprbookshop.ru/ -  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks

http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
http://www.informaworld.com -  Ресурсы  Института  научной

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН
РАН)

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
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http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система
Россия

http://www.psyinst.ru/library.php?part=articles&p=71  –  Институт
психотерапии и клинической психологии 

http://www.helpman.ru/napravleniya_raboty/psihologicheskaya_traktovka_p
sihicheskih_rasstrojstv/utraty_i_poteri/  -  Психологическая  и
психотерапевтическая помощь 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1
.

Учебная
(ознакомительная)

практика

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной)  
практики

1. Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2.  Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры.

Содержание  итоговой  аттестации  по  результатам  производственной
практики:

8
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По окончании практики студенты представляют групповому 
руководителю следующие отчетные документы:

1. Лист  посещения  практики  с  отметкой  о  посещении  и   подписями
руководителей практики на местах ее прохождения

2. Письменный отчет о результатах прохождения практики.
По итогам практики оформляется письменный отчет (Приложение Б1-Б3), 
объемом не более 10-15 машинописных страниц (шрифт №14) формата А4 
без оборота с полями,  который составляется индивидуально на основе 
фактических данных, полученных студентом в ходе практики. По окончании 
практики студент сдает оформленный отчет руководителю практики. 
Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью и
аккуратно оформленная документация.

Краткое содержание итоговой аттестации дисциплине:
Итоговая  аттестация  осуществляется  в  форме  зачета,  при  этом

проводится оценка компетенций, сформированных по практике. 
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-6
Инвариантные задания: 1, 2
Вариативные задания: 1, 2

ОК-7 Вариативные задания: 1, 3

ПК-12 Вариативные задания: 3, 4

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура  итоговой  аттестации  по  учебной  (ознакомительной)

практике проводится  в форме зачета.  Аттестация студента по результатам
практики  производится  на   основании  представленных  в  соответствии  с
календарным  графиком  учебного  процесса  документов. При  оценке
учитывается  содержание и правильность оформления студентом отчета  по
практике,  принимается  во  внимание  грамотность  ведения  дневника.  При
оценке  результатов  практики  учитываются  следующие  факторы:
      - уровень теоретической подготовки студента (овладение знаниями по  

специальности и смежным дисциплинам);
- cтепень сформированности профессиональных умений;
- уровень профессиональной направленности;
- качество анализа проведения различных видов работы;
- качество отчетной документации.

Структура итоговой оценки студента по учебной (ознакомительной) 
практике складывается из следующих пунктов: 
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№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Ведение дневника практики 30

2 Выполнение  работы  по  запросу
учреждения

10

3 Самостоятельна работа 30

Отчет студента 20

4 Своевременная  сдача  материалов
практики, качество их оформления

10

Всего 100

Пересчет традиционной системы для зачета 

традиционная оценка
зачтено Не зачтено

в баллах (max) 100 92 85 84 75 70 65 55 54-0

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Методика

преподавания  психологии  в  средних  учебных  заведениях»  используются
следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 

10



концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Разработчики: 

ЧОУ Русская
Христианская
Гуманитарная

академия, 
кафедра

психологии 
Доцент кафедры психологии,

к.б.н.
Яблочкова Елена

Николаевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)  ПРАКТИКИ

Студент _______________________________________________________
ФИО полностью

курс:_____________ 

форма обучения:_______________________ 
                                  (указать очная/заочная)
учебная группа:________________________
                                                  (для заочной формы обучения)
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Сроки практики:  с __________________ по _________________

№ 
пп

База практики Дата 
посещения

ФИО руководителя 
практики

Подпись 
руководителя 
практики

1 ГБДОУ детский сад №59
Центрального района 
СПб

Демидова Татьяна 
Леонидовна

2 ГБОУ «Школа здоровья 
и индивидуального 
развития 
Красногвардейского 
района             СПб»

Кругляк Людмила 
Дмитриевна

3 ОБФ "Родительский 
мост"

Картавенко Елена 
Владимировна

4 ГБОУ СОШ №191 
Красногвардейского 
района г. СПб

Стряпухина Юлия 
ВитальевнаЮлия 

Руководитель учебной практики
от кафедры психологии: 
доц. каф. психологии,  к. биол. н. ________________/ Яблочкова Е.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1

Образец  оформления титульного листа (для бакалавра)

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»
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ОТЧЕТ

по итогам учебно-ознакомительной практики
по направлению 37.03.01 (030300.62)  -   Психология 

Квалификация выпускника – Бакалавр психологии

Выполнил(а):
Студент(ка) 2  курса очного отделения
Направление 0303000.62 Психология
Фамилия И.О. студента

Проверила:
Доцент кафедры психологии
Яблочкова Е.Н., канд. биол.н., доц.

Санкт – Петербург 
 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б2
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Структурных элементы отчета по практике:
- Титульный лист
- Оглавление
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список литературы
- Приложения (если есть)
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Отчет о прохождении практики составляется  в произвольной форме. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете:  данные о месте прохождения 
практики; анализ результатов работы с учетом целей и задач практики; выводы, замечания
и предложения. В отчёте студент должен показать умение анализировать проблемы, 
решения, данные, которые получены им в ходе практики. При этом необходимо, чтобы в 
нем нашли отражения следующие вопросы:

1. Описание  и анализ деятельности  учреждения, направления деятельности и 
работы психолога данного учреждения:

– название и адрес;
– ф.и.о., должность специалиста, с которым осуществлялся контакт;
– направления, виды деятельности специализированного учреждения;
– психологические проблемы различных категорий клиентов;
– основные виды, направления и методы практической работы с клиентами, 

обязанности практического психолога;
– особенности профессионального поведения и этики профессионального 

общения;
– трудности в деятельности специалистов;
– перспективы развития учреждения и рекомендации по улучшению организации 

психологической помощи клиентам.

2. Обобщенный рефлексивный отчет: 
- основные моменты профессионального опыта (чему научились, что нового 

узнали, с какими трудностями столкнулись, их причины, пути разрешения и 
профилактика и т.д.);

- оценка уровня выполнения практических заданий;
- оценка содержания предлагаемой практической работы и ее организации, а также 

предложения по их улучшению.
- Собственные выводы и впечатления о деятельности специализированных учреждений и 
о прохождении практики и рекомендации.

      3. К отчету можно также приложить: 
- служебные обязанности психолога;
- анализ документов, регламентирующих деятельность психолога;
- описание режима дня работы психолога;
- описание  кабинета  психолога  (размер  помещения,  обстановка,  условия  для

работы).
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