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Кафедра Общей и педагогической психологии 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

Целями преддипломной практики являются: 
 - решение конкретных задач дипломного проектирования в 
соответствии с выбранной темой на основе применения 
теоретических знаний, полученных в период обучения в высшем 
учебном заведении, и практических навыков, приобретенных за 
время прохождения предыдущих видов практики; 
- отработка умений и навыков по организации и реализации 
психологического обеспечения деятельности учреждений и 
организаций, а также научно-исследовательской работы; 
- интеграция теоретических и практических знаний и умений 
при решении конкретных задач исследовательского характера в 
реальных ситуациях профессиональной деятельности; 
- углубление теоретических знаний и закрепление практических 
навыков проведения социально-психологических исследований, 
разработки документов нормативно-методического обеспечения 
системы психологического консультирования, диагностики и 
социальной помощи в вопросах обеспечения морально-
психологического климата коллектива 

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

Педагогическая практика относится к  блоку С5.П.3 

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

ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-
24 

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: «Психология кадрового 
менеджмента» (С3.Б.26), «Психологическое консультирование в 
сфере служебной деятельности» (С3.Б.29.4), «Развитие 
организационной культуры в служебной деятельности» 
(С3.Б.30.4), «Основы профессионального  стресс-менеджмента» 
(С3.Б.30.5), «Современные прикладные психотехнологии 
решения профессиональных задач» (С3.В.ОД.4) 

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

Знать:  
- приемы и методы организации, планирования психологических 
исследований;  
- современные проблемы и тенденции развития  прикладной 
психологии; 
-   предметную область, систему, содержание понятий и 
категорий науки о здоровом образе жизни; 
-  основные методологические закономерности, принципы, 
положения современной науки; 
-  организационно-правовые основы деятельности 
психологической службы; 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

-  основы консультационной деятельности в области 
интерперсональных отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста; 
-  психологические проблемы организации служебной 
деятельности, поддержания благоприятного психологического 
климата; 
- методы и процедуры, используемые для анализа и обработки 
научно-психологической информации; 
-  современные проблемы и тенденции развития теоретической 
психологии;   
Уметь:  
-    обобщать и анализировать полученные знания; 
-  применять организационно- правовые основы деятельности 
психологической службы на практике; 
-  проводить консультирование в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования карьеры, 
профессионального и личностного роста; 
-  осуществлять консультирование по психологическим 
проблемам, поддержанию благоприятного психологического 
климата; 
-  получать, обрабатывать, анализировать научно-
психологическую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования; 
- ставить проблемы исследования, обосновывать гипотезы, 
определять задачи исследования;  
- получать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать 
данные исследований с помощью математико-статистического 
аппарата; 
Владеть:  
-   приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 
коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 
-  навыками профориентационной работы, профессионально- 
психологического отбора кадров и психологического 
сопровождения кадровой работы; 
-  приемами психологического консультирования должностных 
лиц по психологическим проблемам, связанным с организацией 
служебной деятельности личного состава, формированием  и 
поддержанием в служебных (учебных) коллективах 
благоприятного психологического климата; 
-  навыками систематизирования научно-психологической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по теме 
исследования; 
- базовыми методами и процедурами  проведения 
психологических исследований и экспериментов;  обработки и 
описания экспериментальных, анализа и интерпретации 
полученных результатов; 
- навыками планировать, организовывать и психологически 
сопровождать внедрение результатов научных исследований; 

Используемые 
методы обучения и 

Личностно-ориентированное обучение, междисциплинарное 
обучение, компьютерные технологии и программные продукты, 



программные 
средства: 
 

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 

 
 


