Аннотация к рабочей программе практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
1. Цели практики
Основная цель практики – формирование учебно-профессиональной мотивации
студентов и поддержка в профессиональном самоопределении.
Задачи практики:
 Изучение профессиональной деятельности специализированных организаций,
где работают специалисты психологи;
 Ознакомление с рабочим местом психолога каждой из специализаций,
режимом, обязанностями;
 Профессиональное общение с ведущими специалистами психологами той или
иной организации в соответствии с программой практики;
 Знакомство с профессиональными функциями и деятельностью психолога в
коллективе организации и профессиональной сфере, его контактами со
специалистами смежных профессий (психиатрами, дефектологами и т.д.);
 Изучение профессиональной деятельности психолога: формы, методы,
средства профессиональной работы, задачи и проблемы, специфичные для
того или иного рабочего места, с ведущейся документацией (наблюдение и
обсуждение со специалистами).

2. Вид практики, способы и формы ее проведения
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится до начала подготовки по специализации - на 2 курсе. Длительность практики
- 3 недели при очной форме обучения.
Практика организуется в виде обзорных занятий проводимых в организациях и
учреждениях, где работают психологи всех специализаций, по которым ведется
подготовка на факультете.
Как правило, встречи проводятся в организациях, которыми заключены договора с
Институтом о проведении психологической практики
В беседе специалисты рассказывают и показывают практикантам, что такое
профессиональная работа психолога, делятся своим жизненным и профессиональным
опытом. Студенты наблюдают профессиональную деятельность, анализируют ее, делают
первые выводы из наблюдений и взаимодействия.
Предваряет практику установочная конференция, целью которой является
знакомство студентов с системой производственных практик факультета, задачами
учебно-ознакомительной практики, общим знакомством с организациями-базами
практики. Проводится работа по осознанию ожиданий студентов, изучаются цели и
задачи, формулируются личные цели студентов на период практики. В течение практики
студентов сопровождают преподаватели кафедры, закрепленные распоряжением как
руководители практики от кафедры. Они проводят консультации по плану, уточняют и
корректируют программу, отвечают на вопросы, возникшие по ходу практики. Завершает
практику итоговая конференция, на которой студенты под руководством преподавателя
обмениваются впечатлениями от знакомства с профессионально-психологической сферой.

3. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к Блоку 2 (Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа) и
проводится очная форма - на 1,2 и 3 курсе (2,3 и 5 семестр)
заочная форма - на 1,2 и 3 курсе

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики
В результате прохождения практики студент должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
- способностью и готовностью к:
- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом
фактов и теоретических положений (ОК-3);
- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и
диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);
- овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
- самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);
- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-20).

5. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов
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