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Кафедра Общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

Целями педагогической практики являются: 
- осознание и закрепление результатов теоретического обучения 
в процессе реальной педагогической деятельности;  
- приобретение опыта самостоятельной научно-педагогической 
профессиональной деятельности по избранному направлению в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки и 
присваиваемой квалификации;  
- знакомство с образовательными технологиями, используемыми 
в педагогической деятельности на факультете психологии и на 
других факультетах АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а также в 
учебных заведениях, являющихся базами педагогической 
практики;  
- повышение мотивационной готовности студентов к участию в 
научно-педагогической и просветительской деятельности, 
связанной с преподаванием и популяризацией психологии.    

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

Педагогическая практика относится к  блоку С5.П.2 

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

ОК-10, ОК-11, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-19, 
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-
35 

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: «Психологическое 
консультирование», «Методология и методы психологического 
обеспечения служебной деятельности» (С3.Б.20), «Основы 
профессионального отбора лиц, принимаемых на службу» 
(С3.Б.29.2), «Психология организационных изменений в 
служебной деятельности» (С3.Б.30.3), «Организационная 
психология» (С3.Б.30.6), «Методика преподавания психологии» 
(С3.В.ОД.1), «Управленческая команда в служебной 
деятельности» (С3.В.ОД.3), «Современные прикладные 
психотехнологии решения профессиональных задач» 
(С3.В.ОД.4). 

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

Знать:  
-  основы методики преподавания психологии, современные 
обучающие технологии, технологии оптимизации 
познавательной деятельности, принципы организации 
учебновоспитательного процесса; 
- принципы организации учебно-воспитательного процесса; 
- лексический и грамматический минимум, в объеме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке; 



- правовые аспекты профессиональной деятельности; 
- способы выявления психологических ресурсов личности; 
- риски асоциального поведения, профессиональные риски, 
признаки профессиональной деформации; 
- основы организации психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности в экстремальных условиях; 
- психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников (военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; 
- организацию системы управления и обеспечения 
управленческой деятельности; 
- основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и 
хранения служебных документов. 
Уметь:  
-   применять современные технологии преподавания 
психологических дисциплин в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного образования; 
- применять активные методы и приемы обучения, 
интерактивные формы организации учебных занятий, 
деятельностный подход к организации учебного процесса, 
мультимедийные инновационные обучающие технологии; 
- читать и переводить иноязычную литературу по профилю 
подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке; 
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
нравственной точки зрения; - осуществлять с позиции этики и 
морали выбор норм поведения в конкретных служебных 
ситуация; 
- осуществлять системный  психологический   анализ   и оценку 
ситуаций профессиональной  деятельности  и  их требований   к  
психологическим возможностям (ресурсу) сотрудников    
(военнослужащих); 
- разрабатывать способы воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным 
миром; 
- осуществлять выбор и применять психологические технологии, 
для решения задач в различных областях профессиональной 
практики; 
- осуществлять пропаганду психологических знаний среди 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц; 
- применять организационноправовые и тактические средства 
предупреждения коррупции в служебном коллективе. 
Владеть:  
-  методикой проектирования, реализации, контроля и 
оценивания учебно-воспитательного процесса, методиками 
преподавания психологических дисциплин;  навыками 
организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся; 
- навыками  разработки  эффективного методического 
обеспечения учебного процесса; 



- одним из иностранных языков на уровне бытового общения и 
основами профессиональной коммуникации; 
- приемами выявления актуальных психологических 
возможностей (психологические ресурсы), необходимых для 
эффективного выполнения конкретных профессиональных 
задач; 
- приемами  комплексного воздействия на уровень развития и 
функционирования 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 сотрудника; 
- критериями выбора психодиагностических и 
психокоррекционных методик;  
- навыками психодиагностической и психокоррекционной 
работы с сотрудниками (военнослужащими); 
- способностью обеспечивать личную безопасность и 
безопасность граждан в процессе решения служебных задач; 
- методами и приемами пропаганды психологических знаний, 
психологического просвещения сотрудников (военнослужащих), 
членов их семей, населения; 
- навыками планирования и организации служебной 
деятельности исполнителей; осуществлять контроль и учет ее 
результатов. 

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 

 

 


