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«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

направлена  на закрепление у обучающихся теоретических знаний и способствует приобре-

тению практического опыта планирования и проведения исследований процессов обучения 

дисциплин по профилю подготовки в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 Практика предполагает ознакомление с различными учреждениями, где осуществля-

ется психологическая помощь, с передовыми педагогическими и психологическими дости-

жениями, нормативно-правовыми документами, регламентирующими   деятельность педаго-

га-психолога, направлениями работы. 

 Особое внимание уделяется посещению открытых занятий наиболее опытных педаго-

гов и психологов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25) 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образова-

тельных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27) 

– способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-28) 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профес-

сиональной деятельности (ПК-29) 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, оказа-

нию первой помощи 

 Знакомство с правами и обязанностями студентов во время практики 

 Доведение до студентов индивидуальных заданий на практику 

 Ознакомление с видами отчетности по практике. 

 

2. Деятельностный этап 

 знакомство с Уставом принимающей организации, нормативными документами 

службы в организации, ведущей социально-психологическую, психолого-

педагогическую деятельность; 

 знакомство с должностными обязанностями психолога;  

 знакомство с документацией психолога (календарный план, программа деятельности, 

тетради учета консультаций, проведения мероприятий и т.д., отчеты, индивидуальные 

карты развития личности, график работы, конспекты мероприятий);  

 знакомство с методическим оснащением кабинета психолога (учебные, учебно-

методические, методические пособия, диагностические комплексы, стимульный ма-

териал и т.п.);  

 Изучение основных направлений деятельности практического психолога образова-

тельного учреждения 
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 участие в социально-психологической / психолого-педагогической деятельности на 

базе организации (включенное наблюдение) 

 наблюдение за ходом выполнения педагогами и психологами принимающей органи-

зации определенных видов профессиональной деятельности (коррекционно-

развивающих занятий, уроков, внеклассных мероприятий и т.п.) 

 

3. зачет 

 Подготовка доклада к итоговой конференции. 

 

Образовательные технологии: объяснительно-иллюстративные, игровые, творческие, 

проблемного обучения, критического мышления, коммуникативные, диалогические, самооб-

разования. 
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