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Аннотация к программе учебно-ознакомительной практики

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
(наименование)

по направлению: 37.03.01 Психология
(код / наименование)

профиль: _Консультативная   психология   

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки,  разработанным  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень  высшего  образования
бакалавриат),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки Российской
Федерации  от  29  июля  2020  г.  №839,  учебно-ознакомительная  практика  входит  в
обязательную часть Блока 2. «Практика» и является обязательной для прохождения.

1. Цель и задачи учебно-ознакомительной практики.

Цель учебно-ознакомительной практики: ознакомление с современным состоянием
психологической службы в различных типах социальных и образовательных учреждений;
возможность ориентации в выборе будущей специализации на начальном этапе обучения;
получение  профессионального  опыта  использования  метода  психологического
наблюдения в деятельности практического психолога.

Задачи учебно-ознакомительной практики: 
1. Познакомить  студентов-психологов  с  условиями  обучения  и  основными

подразделениями вуза.
2.  Помочь в овладении навыками научной организации труда студента.
3.  Начать формирование профессиональной позиции психолога.
4.  Обеспечить усвоение прав и обязанностей студента вуза.
5.  Сформировать  представления  о  развивающих  возможностях  учреждений

культуры города и области.
6.  Оказать помощь в организации работы по личностному и профессиональному

самовоспитанию.

2. Требования к уровню обучения при прохождении учебно-ознакомительной

практики (планируемые результаты обучения). 

Процесс  прохождения  учебно-ознакомительной  практики  направлен  на
формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-5  Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и
укрепление  психологического  благополучия  личности,  социальных  групп,  населения  в
процессе жизнедеятельности.

ПК-6 Способен к организации работы по созданию психологического просвещения
населения, с целью повышения уровня психологической культуры работников органов и
организаций социальной сферы, в сфере образования.

3. Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики:

составляет 3 зачетные единицы (108 часов) на очной и очно-заочной (5 лет) формах
обучения.



4. Содержание учебно-ознакомительной практики (основные разделы)

1. Подготовительный этап.
2.  Сбор  материалов  для  подготовки  отчета  по  учебно-ознакомительной

практике.
3.  Подготовка  документации  о  прохождении  учебно-ознакомительной

практики, защита отчета об учебно-ознакомительной практике.

5. Виды и формы контроля:

зачет с оценкой.


