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Кафедра Общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

Целями освоения дисциплины являются: 
- ознакомление с профессиональной деятельностью 
психологической службы или отдельного психолога 
предприятий и организаций;  
- освоение профессиональных компетенций и первичных 
профессиональных умений по обеспечению благоприятного 
морально-психологического климата в трудовом коллективе; 
- развитие профессиональных умений, практических навыков и 
личностных качеств, необходимых для осуществления 
профессиональной психологической деятельности в кадровых 
службах промышленных предприятий различных отраслей, 
компаний и организаций, кадровых агентствах и службах по 
подбору персонала; 
- формирование смыслообразующей мотивации 
профессионального развития у студентов-психологов. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 

Производственная практика относится к блоку С5.П.1 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

Перечислить компетенции в соответствии с ФГОС ВПО и 
рабочей программой:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-12 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 
 

Для прохождения ознакомительной практики  студентами могут 
быть использованы знания некоторых предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, а 
также профессионального циклов: «Профессиональная этика и 
служебный этикет» (С1.Б.8), «Общая психология» (С3.Б.1), 
«Общий психологический практикум» (С3.Б.3) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 
 

Знать:  
-  движущие силы и закономерности исторического процесса, 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия; 
-  предметную область, систему,  содержание  и  взаимосвязь  
основных   принципов, законов, понятий и категорий 
философии; 
-  принципы, закономерности, тенденции развития бытия, 
природы общества, человека,  мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 
Уметь:  
-  анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы, вопросы ценностно-
мотивационной ориентации; значение гуманистических 
ценностей, свободы и демократии 
- ориентироваться в политических и социальных процессах, 
использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 



при решении профессиональных задач 
Владеть:  
- навыками выявления специфики психического 
функционирования человека с учётом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и 
другим социальным группам 
- навыками реализации психологических методикйи технологии, 
ориентированных на личностный рост, охрану здоровья 
индивидов и групп 

Используемые 
методы обучения и 
программные 
средства: 

Личностно-ориентированное обучение, междисциплинарное 
обучение, компьютерные технологии и программные продукты, 
необходимые для сбора и систематизации эмпирического 
материала 

Формы текущего 
контроля: 

Дневник практики, беседа с методистами практики, итоговая 
конференция 

Форма 
промежуточного/итог
ового контроля: 

Дифференцированный зачет 

 
 


