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Составитель аннотации: Севостьянова Е.П., ассистент 

Кафедра общей и педагогической психологии 
Цели учебной 
практики: 
 
 

 ознакомление с основами профессионального отбора лиц, 
способных овладевать и осуществлять различные виды 
профессиональной деятельности; 
 анализ характеристик психических процессов, 
психических свойств и состояний человека, их проявлений в 
различных видах служебной деятельности личного состава, в 
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 
индивида, группы, сообщества; 
 мониторинг психологического климата, описание и 
анализ форм организации взаимодействий в служебных 
коллективах;  
 развитие умений диагностики личности, выявления и 
описания ее индивидуальных психологических особенностей, 
условий формирования, постановки психологического 
диагноза, составления психологического заключения и 
написания психологического портрета; 
 консультирование руководителей по результатам 
психологического обследования личного состава 
подразделения. 
 
Задачи 

1) Знакомство с учреждениями, с направлениями их работы, 
нормативно-правовой документацией, проблемами становления 
этих учреждений и развития их на современном этапе; 
2) Знакомство с особенностями организации, 
функционирования и опытом деятельности учреждений 
образования; 
3) Использование научно обоснованных методов и 
современных информационных технологий в организации 
собственной профессиональной деятельности; 
4) Освоение деятельности по морально-психологическому 
обеспечению коллектива учреждения; 
5) Организация психодиагностики и психологического 
консультирования сотрудиков; 
6) Формирование навыков профессиональной рефлексии 
(наблюдение и самонаблюдение); 
7) Приобретение опыта исследовательской деятельности; 
8) Овладение умениями изложения полученных результатов 
в виде отчетов. 

Краткая 
характеристика 
программы практики 
(основные блоки,  
разделы, темы): 

1.1. Участие в установочной конференции. 
2.1. Знакомство с учреждением. 
2.2. Знакомство со спецификой работы психолога организации. 
2.3. Составление индивидуального графика работы студента. 
2.4. Изучение профессиональной деятельности психолога 
организации. 
3.3. Психологическая диагностика. 
3.4. Психологическое консультирование. 
3.5. Психологическое просвещение. 
3.6. Профориентационная работа. 



3.7. Научно-исследовательская работа. 
3.8.Задание 
4.1. Обобщение результатов  практики 
4.2. Документы, необходимые к зачету 
4.3. Участие в итоговой конференции 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной практики 
(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 практики: 
 
 

Для освоения практики студентами могут быть использованы 
знания дисциплин предыдущего уровня обучения «Общая 
психология», «Психодиагностика», «Профессиональная этика и 
служебный этикет», «Психология профессионализма», 
«Руководство и лидерство в служебной деятельности», 
«Социальная психология», «Психология стресса и 
стрессоустойчивого поведения» и др. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения учебной 
практики: 
 
 

Знать: 
- основы психодиагностики, общей психологии, возрастной 
психологии, делового общения и профессиональной 
коммуникации; 
- методы гуманитарных и социальных наук при решении 
профессиональных задач; 
- особенности функционирования психических свойств и 
состояний человека с целью диагностики. 
Уметь: 
- осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики; 
- составлять психологические заключения и рекомендации по их 
использованию; 
- проводить консультации с целью создания и поддержания 
климата, способствующего оптимизации служебной деятельности. 
Владеть: 
- культурой научного мышления, анализировать логику 
рассуждений и высказываний; 
- методами составления психологического портрета 
профессионала, анализирования и оценивания психологических 
условий профессиональной деятельности; 
 - способами анализа организации взаимодействия в служебных 
коллективах с целью определения психологического климата; 
- способами рефлексии результатов своих профессиональных 
действий 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 

Оснащенные компьютерные классы, мультимедийная 
аппаратура, система АРМ психолог «Psychometric Expert». 

Формы 
промежуточного 
контроля: 

В ходе учебной практики промежуточная аттестация проводится 
руководителем на базе практики, по итогам практики аттестация 
осуществляется комиссией путем защиты отчета. 
 

 
 


