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Краткое описание дисциплины
Производственная практика является одним из видов профессиональной практики
и имеет своей целью активное приобщение студентов к будущей профессиональной
деятельности. Данная практика выступает одним из первых звеньев подготовки
социальных работников в области обучения навыкам работы с клиентами социальной
сферы, формирования гуманистических позиций, этических ориентации специалиста по
психологии. Практика проводится на 4 курсе в течение четырех недель в седьмом
семестре, согласно учебного плана университета и методическими рекомендациями
программ практик, положением о профессиональных практик БГУ.
Цель практики - производственная практика направлена на закрепление и
углубление знаний в области оказания социальной помощи и поддержки различным
категориям населения путем прикрепления студентов к высококвалифицированным
специалистам социальных служб, а именно:
 формирование гуманистических ценностей, определяющих мировоззрение
будущего социального работника;
 формирование действий, умений и навыков оказания социальной помощи и
поддержки;
 воспитание нравственно-этических принципов деятельности и выработки
адаптивных механизмов к будущей профессиональной деятельности.
Задачи производственной практики:
 приобретение первичных знаний о сущности, типологии, характере социальных
проблем клиентов, способах их решений на общественном и личностном уровнях;
 профессиональное усвоение ряда приемов и методов работы с различными
группами населения;
 освоение профессиональных умений и навыков первичного знакомства с клиентом,
различать его проблемную ситуацию, диагностировать ее, выявлять интересы и
потребности;
 самовоспитание будущего профессионала;
 умение работать в коллективе, сотрудничать с коллегами, налаживать первичный
контакт с клиентом, учреждением, семьей, социальным окружением;
 расширение знаний о будущей профессии.

В результате прохождения данной учебно-ознакомительной практики обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями:
 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4);
 готовность работать
с информацией из различных источников
профессиональной деятельности (ИК-6);
 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы















эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной
деятельности и психического состояния (СЛК-6);
психологической диагностике уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-3);
психологической диагностике уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека (ПК-3);
способен воспринимать предложения экспертов из других областей знаний
и передавать (трансформировать) идеи и опыт из своей области знаний
(ПК-5);
способен
оценить
значимость
информации
для
решения
исследовательских задач и способен использовать результаты психологопедагогических исследований в профессиональной деятельности (ПК-6);
обладает
навыками
сбора, анализа и
интерпретации
психологопедагогической информации и психолого-педагогических наблюдений,
понимание профессиональных задач в области научно- исследовательской
деятельности (ПК-7).
способен интегрировать имеющиеся знания в практику (под руководством)
(ПК -13);
способен самостоятельно анализировать и интерпретировать различные типы
и виды информации с точки зрения психолога профессионала (СК -4);
проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области
психологии (СК-11);
использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (СК-12).

