
Руководитель практики : Баскурян А.К. 

Место прохождения учебно-ознакомительной практики: МБОУ ДОД 

Дом детства и юношества «Факел». 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск практики.  В этом 

случае студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации 

о предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 

проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 

программой. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыков и 

умений профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки студентов 2 курса. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой преддипломной практики, составленной 

совместно с научным руководителем на основе общих подходов к ее 

содержанию и структуре. 

Практика проводиться  на базе МБОУ ДОД Дом детства и юношества 

«Факел»  по профилю  подготовки специалитета.  

Целью учебно-ознакомительной практики является ознакомление 

студентов с  общепрофессиональными и специальными компетенциями, 

развитие представлений о месте профессии самостоятельной научной и 

практической деятельности в области клинической психологии. 

Задачами  учебно-ознакомительной практики: 

 Исследования  профессионального поля, включающего в себя: 

события профессиональной жизни, субъективную систему отношений, 

оценок и критериев в своей профессиональной области, интегрированное 

представление профессиональной среды и себя в ней как действующего 

субъекта, образы границ своего профессионального поля (как зону своих 

полномочий и компетентности), переживания, сопровождающие 

профессиональную деятельность; 

 приобретение навыка собственного профессионального опыта 

(степень широты профессионального опыта, сложность опыта); 

 приобретение навыков встраивания информации в сложившуюся в 

ходе образования систему, обеспечивающую эффективность 

профессиональной деятельности (использование отдельных фрагментов, 

использование знания в предельно развернутой форме или, напротив, в 

сокращенном варианте); 

 анализ, систематизация и обобщение информации о  

профессиональной среде прохождения практики 



 

Содержание учебно-ознакомительной практики. 

 работа с различными источниками информации по проблемам 

психологии детства и юности; 

  работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной базой исследования, постановка и формулировка задач 

эмпирического исследования; 

 определение объекта эмпирического исследования, выбор методики 

эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа 

эмпирических данных; 

 получение практических навыков профессионального 

сопровождения осуществляемая на базе практики; 

 умение применять на практике психодиагностические методики (в 

том числе методики наблюдения, эксперимента и моделирования); 

 умение использовать полученный эмпирический материал в целях 

теоретического обобщения и для принятия практического решения; 

 умение обобщать результаты полученные на базе практики. 

 

 

Этапы практики 

Перед началом практики проводится вступительная лекция, на которой 

дается вся необходимая информация по проведению практики. 

Индивидуальный план практики студента должен быть согласован с планом 

работы организации, являющейся базой практики. В период практики 

магистранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. По 

окончании практики студенты оформляют и защищают  отчет по практике. 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, включая индивидуальное задание; 

 выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка; 

 пройти инструктаж и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

 выполнять и нести ответственность за выполненную работу в 

организации по поручению руководителя практики наравне со штатными 

сотрудниками; 

 вести дневник практики по этапам; 

 представить на кафедру письменный отчет о выполнении 



преддипломной практики и индивидуального задания вместе с отзывом, 

подписанным руководителем (куратором) практики от организации; 

 защитить основные положения, отраженные в отчете. 

 

Общее методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающим структурным подразделением: кафедрой генетической и 

клинической психологии. Для прохождения учебно-ознакомительной 

практики для всех студентов определяются кураторы от базы практики, под 

руководством которых студенты реализуют практический раздел практики. 

Руководитель практики от кафедры оказывает организационное содействие и 

методическую помощь в решении поставленных задач. 

Руководитель практики от кафедры: 

 согласовывает программу практики. 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 содействует формированию общей схемы и график проведения 

практики, режима работы студента и осуществляет систематический 

контроль хода 

 принимает участие в распределении студентов по местам практики 

или перемещения их по видам работ; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее 

содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов. 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

 

 Формы отчетности по практике 

По итогам учебно-ознакомительной практики студент предоставляет на 

кафедру: 

 дневник учебно-ознакомительной практики; 

 список литературы в рамках исследовательской программы; 

 развернутый отчет о результатах практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет по 

аналитическому, исследовательскому и экспертному разделам практики в 

установленной форме; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 

использованной литературы, приложений; 

 


