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по
получению
профессиональных
профессиональной деятельности
Производственная практика
Б2.П.1

умений

и

опыта

3 зачетные единицы, 108 часов
6
Зачет с оценкой
Цель практики:
формирование представлений о сущности, типологии, характере психологических
проблем общества и клиентов и способах их решения на личностном уровне через
освоение профессиональных умений и навыков психологической работы с
клиентами разного возраста;
отработка практических навыков проведения психологических занятий различных
форм для детей дошкольного и школьного возрастов, родителей, педагогов;
закрепление и углубление теоретических знаний в области психологии,
приобретение практического опыта и навыков научной и производственной
работы.
Задачи практики:
овладение необходимыми навыками практической работы психолога;
проведение психодиагностической,
профилактической работы с детьми и
взрослыми в учреждениях образования, социальных и производственных
учреждениях;
умение использовать современные информационные технологии;
овладение методами просветительской работы практического психолога;
формирование навыков исследовательской работы;
психологическая адаптация к избранной профессии;
формировать профессиональную познавательную мотивацию и сориентировать на
постоянное самообразование в сфере своей деятельности, стимулировать студентов
к профессиональному сотрудничеству и формировать профессиональную
рефлексию.
1. Подготовительный (вводный) этап.
2. Основной (исследовательский).
3. Заключительный (аналитический)
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11
Знать:
аспекты практической психологии образования, задачи психологической службы;
права и обязанности практического психолога;
проблемы адаптации практического психолога;
нормативные документы, регламентирующие работу практического психолога,
этический кодекс;
развивающую работу практического психолога;
просветительскую работу практического психолога;
диагностическое направление;
превентивный подход в деятельности практического психолога;
основы создания и функционирования кабинета практического психолога.
Уметь:
выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам;
отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей их обработкой и

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

интерпретацией;
использовать коммуникативные умения и навыки для организации продуктивной
деятельности;
собирать, анализировать, отсеивать, использовать информацию и факты,
необходимые для психолого-педагогического оценивания ситуаций;
создавать и развивать отношения, способствующие успешной профессиональной
деятельности;
владеть собой и навыками самонастроя на позитивное восприятие реалий в
конкретных условиях практической профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками понимания и постановки профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности для решения задач исследования;
навыками наблюдения и интерпретирования вербального и невербального
поведения;
навыками применения знаний по теории личности и диагностических методов;
умениями активизирования усилий обследуемого по решению собственных
проблем, добиться их доверия;
навыками ведения профессиональной документации;
навыками строить и проверять исследовательские гипотезы;
навыками проведения просветительской работы с чтением лекций и проведения
активных форм развивающей работы с разными возрастными группами;
методами и способами выполнения исследовательской работы в производственном
коллективе;
навыками применения имеющихся знаний для постановки и решения задач
исследования по теме бакалаврской работы;
методами и способами проведение эмпирического исследования по теме и работы
и статистического анализа с последующими интерпретациями;
способами и методами подготовки выступления на студенческих конференциях.
Программа практики, учебно-методическая документация по оформлению
практики, учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы,
Интернет - источники
Защита отчета по результатам практики

