Аннотация к рабочей программе практики
Б2.Д.1 Преддипломная практика

1. Цели практики
Целями
практики являются
– развитие у студентов профессиональных
компетенций в области общей психологии, практической психологии личности и
индивидуального психологического консультирования.
Основные з а д а ч и:
- описание основных характеристик объекта психологического изучения;
- сбор, систематизация и обобщение материала и/или статистических данных для
подготовки выпускной квалификационной работы;
- выявление актуальных проблем, связанных с объектом психологического изучения;
- решение поставленной проблемы на материалах деятельности конкретной организации (
структурного подразделения ) с применением методов анализа;
- описание программы практической реализации проектной работы, описываемой в
дипломной работе.

2. Вид практики, способы и формы ее проведения
Преддипломная практика проводится для выполнения Выпускной
квалификационной работы.
В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится в форме научноисследовательской работы. Способ проведения практики – стационарный.

3. Место практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Преддипломная практика (научно-исследовательская и квалификационная), как часть основной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится на последнем курсе после освоения студентами программы теоретического и практического обучения с целью развития у
студентов профессиональных компетенций. Этот вид
практики предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала
и/или статистических данных для подготовки выпускной квалификационной работы, решение поставленной проблемы на материалах деятельности
конкретной организации (учреждения, предприятия, структурного подразделения ) с
применением методов анализа, выполнение индивидуальных заданий по научной тематике
выпускающей кафедры, участие в
исследованиях по заданию организации (учреждения, предприятия, структурного
подразделения ).
В ходе анализа деятельности организации необходимо опираться на
материалы дисциплин "Введение в общую психологию", "Психодиагностика", "Основы
психологического консультирования", "Педагогика", "Педагогическая психология",
"Психология личности" и др., а также на спецкурсы выпускающей кафедры.
Преддипломная практика предполагает:
- сбор студентом необходимого материала по изучаемой им проблеме
предметной области;
- обобщение знаний о путях и опыте эффективного решения данной проблемы;
- определение перспективных направлений научно-исследовательской деятельности в данной
области.
За время прохождения преддипломной практики студент разрабатывает самостоятельную
программу научно-психологического исследования,
реализует ее и оценивает эффективность, а также практическую новизну

полученных данных и их практическую ценность.

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);
- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и
психического состояния (ОК-6);
- 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 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

2

