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

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

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Преддипломная практика
Производственная практика
Б2.П.3
9 зачетных единиц, 324 часа
8 сем. - для очной формы обучения, 9 сем. – для заочной формы обучения
Зачет с оценкой
Цели практики:
закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение умений по
организации и проведению научно-исследовательской работы;
осознание практикантом уровня развития профессионально значимых качеств и
определение траектории профессионального роста и развития.
Задачи практики:
выявление проблемного поля в профессиональной деятельности;
формулирование задач и определение путей их решения;
сбор и анализ фактического материала;
разработка рекомендаций;
оценка практикантом уровня сформированности своих профессионально значимых
качеств.
1. Подготовительный (вводный) этап.
2. Основной (исследовательский).
3. Заключительный (аналитический).
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14
Знать:
особенности планирования и анализа рабочего процесса в организационных,
психологических аспектах, обоснованно отбирать формы и методы работы,
определять и анализировать результаты;
проблемы адаптации практического психолога;
нормативные документы, регламентирующие работу практического психолога,
этический кодекс развивающую работу практического психолога;
опыт работы конкретного учреждения, организации, предприятия и его анализ на
соответствие современным требованиям.
Уметь:
определять задачи профессиональной деятельности в соответствии с запросом,
психологической проблемой;
управлять своим временем и временем клиента, включаться в работу организации,
организовывать совместную деятельность с коллегами;
использовать разнообразные формы общения, строить деловые и личные
отношения со всеми заинтересованными лицами.
Владеть:
навыками ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоретических,
компьютерных, управленческих исследований;
опытом систематизации полученных результатов исследований, анализа,
оптимизации и формулировки новых выводов и положений как результатов
выполненной работы.
Программа практики, учебно-методическая документация по оформлению
практики, учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы,
Интернет - источники
Защита отчета по результатам практики

