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Кафедра Общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

Целями производственной практики являются: 
- освоение компетенций и опыта самостоятельной 
профессиональной диагностической, коррекционной, 
профилактической деятельности в условиях учреждений в сфере 
правоохранительной деятельности, в ГУИН, МЧС, горно-
спасательных подразделениях МЧС, противопожарной службе, 
ГИБДД, вневедомственной охране, военизированных 
подразделениях; 
- участие в психологическом обеспечении служебной 
деятельности личного состава, эффективного выполнения им 
оперативно-служебных задач; 
- развитие профессиональных умений, практических навыков и 
профессионально важных личностных качеств, необходимых 
для осуществления профессиональной психологической 
деятельности в условиях учреждений в сфере 
правоохранительной деятельности, в ГУИН, МЧС, горно-
спасательных подразделениях МЧС, противопожарной службе, 
ГИБДД, вневедомственной охране, военизированных 
подразделениях 

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

Производственная практика относится к блоку С5.П.2  

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

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-7, ПК-11 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 
 
 

Для прохождения производственной практики  студентами 
могут быть использованы знания некоторых предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, а 
также профессионального циклов: «Культура делового 
общения» (С1.В.ДВ.2), «Обработка, интепрететация и 
презентация результатов психологического исследования» 
(С2.В.ОД.1), «Психология личности» (С3.Б.7), «Педагогическая 
психология» (С3.Б.11), «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности» (С3.Б.18), «Руководство и лидерство в 
служебной деятельности» (С3.Б.30.2) 

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

Знать:  
-   этические аспекты профессиональной деятельности;  
- нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности;  
- основы социального и профессионального взаимодействия; 
- методы эмоциональной и когнитивной регуляции; 
- предметную область, систему, содержание  и  взаимосвязь   
основных   принципов, законов, понятий и категорий логики; 
- структуру деятельности профессионала; 



- особенности проявления  психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия сотрудников (военнослужащих) в 
различных ситуациях профессиональной деятельности; 
-  основы изучения психологического климата, формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах 
Уметь:  
-   использовать методы и приемы постановки психологического 
диагноза, 
- составлять и реализовывать программу психологической 
коррекции; 
-  проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
принимать ответственность за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции; 
-  составлять комплексный психологический портрет 
профессионала; 
-  разрабатывать системы диагностических средств для  
выявления психических характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности сотрудников; 
-   изучать психологический климат, анализировать формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах  
Владеть:  
-  основами психопрофилактической работы; 
- навыками научного мышления, использования приёмов 
логического построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок, методами логического анализа, навыками 
публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами организации психологической службы; 
- приемами составления психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию; 
-  способностью проводить работу с целью создания и 
поддержания психологического климата, способствующего 
оптимизации служебной деятельности  

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, отчеты по 
практике, итоговая конференция 

Форма 
промежуточного/итог
ового контроля: 

Дифференцированный зачет 

 

 


