
Таблица 1.

Содержание работы студента в ходе учебно-ознакомительной практики 

«Ознакомление с работой психолога»
х

1. В рамках подготовительного этапа:
1.1 Участие в установочной конференции. Ознакомление с программой практики, 

целями, задачами, соками, определение баз практики и графиком посещения баз 
практики, назначение методиста-руководителя по практике;

ОПК6

1.2 Выяснение специфики посещаемых образовательных учреждений, их 
деятельности, график работы,

ОПК4

2.В рамках рабочего этапа
2.1 Встреча с представителем организации-базы (согласно с установленным 

графиком), налаживание контакта и сотрудничества для решения поставленных 
целей и задач, обозначение этих целей и задач методисту от организации, соблюдая 
все нормы этики;

ОПК6

2.2 Ознакомление с рабочим местом психолога, его профессиональные функции, 
полномочия, методы и формы работы, стиль работы, основные трудности, наиболее 
часто возникающие проблемы. Психолог в беседе определяет круг задач, область 
деятельности, способы и методы работы в зависимости от специфики проблемы 
(или запроса). Возможны приведение примерЬв, или рассказ о наиболее интересных 
случаях психологической работы.

ОПК5

2.3 Демонстрация отчётной документации (на усмотрение психолога от 
организации, т.к. согласно одному из правил профессиональной этики, информация, 
имеющаяся в его распоряжении носит конфиденциальный характер. Однако 
психолог может объяснить или показать как оформляется отчетность, ведутся 
личные дела и прочие документы.

ОПК5

2.4 Ознакомление с планированием (рабочим планом) психологической 
деятельности;

ОПК4

2.5 Изучение нормативных документов (положений, инструкций, приказов и 
распоряжений);

ОПК4

З.В рамках заключительного этапа
3.1 ведение дневника, где фиксируются:

S  название практики 
S  цели практики 
S  задачи практики 
S  база практики 
S  сроки прохождения практики 
S  необходимые сведения о базе практики
S  план выполнения необходимых работ и мероприятий (планирование на весь 

период практики и на каждый день);
S  описание каждого дня о проделанной работе (по примеру: число, цель дня, 

запланированные виды работ, выполнено);
S  выводы по практике, где подводятся итоги прохождения практике согласно 

поставленным целям и задачам;
S  рефлексия практики, отражающая личные впечатления, студента о 

прохождении практики.

ОПК4

3.2 Помимо дневника по практике студент (при необходимости и соответствующих 
указаниях методиста руководителя) оформляет протоколы наблюдений и бесед с 
руководителями от организации. Протоколы оформляются в бумажном варианте в 
формате А4.

ОПК4

3.3 Написание эссе на тему «Роль психолога в образовании», «Что дала мне 
практика «Ознакомление с работой психолога», «Мои представления о профессии 
психолога в образовательном учреждении до практики и после»

ОПК4
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