Аннотация программы практик образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
практики
Место практики в
ООП,
индекс
Общая
трудоемкость
Семестр
прохождения
Форма итогового
контроля знаний
Цель и задачи
практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Учебная практика
Б2.У.1
3 зачетные единицы, 108 часов
4
Зачет с оценкой
Цель практики:
первоначальная ориентация в будущей профессиональной деятельности;
ориентировка в информационном пространстве профессиональных знаний;
ознакомление с практической деятельностью психологов в учреждениях
различного профиля.
Задачи практики:
познакомиться со всеми видами носителей профессиональной информации;
приобрести навыки быстрого поиска источника информации и анализа его
значимости для заданной темы;
научиться определять уровень содержательности каждого из них, составлять общее
представление о степени глубины и актуальности содержания каждого из
изучаемых источников;
познакомиться со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного
профиля;
осознать собственные профессиональные интересы и склонности.

Содержание
практики
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
практики

1. Подготовительный (вводный) этап.
2. Основной (исследовательский).
3. Заключительный (аналитический).
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПК-12
Знать:
психодиагностические методики с последующей их обработкой и интерпретацией;
библиографическую и информационно-поисковую работу с последующим
использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении
научных;
базовые процедуры анализа проблем человека и социализации индивида в целом.
Уметь:
отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей их обработкой и
интерпретацией;
использовать коммуникативные умения и навыки для организации продуктивной
деятельности;
собирать, анализировать, отсеивать, использовать информацию и факты,
необходимые для психологического оценивания ситуаций;
создавать и развивать отношения, способствующие успешной профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками наблюдения и интерпретирования вербального и невербального
поведения;
умениями активизирования усилий обследуемого по решению собственных
проблем, добиться их доверия;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

собой и навыками самонастроя на позитивное восприятие реалий в конкретных
условиях практической профессиональной деятельности;
навыками ведения профессиональной документации.
Программа практики, учебно-методическая документация по оформлению
практики, учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы,
Интернет - источники
Защита отчета по результатам практики

