
 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели педагогической практики, её место в структуре ООП. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.06.01 – Психологические науки, 

направленность – Педагогическая психология. 

Программа подготовки аспирантов включает образовательную и научно-

исследовательскую составляющую. Педагогическая практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, приобретению 

и развитию навыков самостоятельной педагогической работы. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучений. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. 

Практика создаёт наилучшие возможности для освоения профессиональной 

деятельности - преподавателя психологии в вузе. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, практические занятия, индивидуальные задания, и пр. 

Целью прохождения педагогической практики является формирование у аспирантов 

положительной мотивации к педагогической деятельности и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию учебно-

методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и 

проведению различных видов учебных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий; формирование умений выполнения гностических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-педагогических знаний 

в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач. 

Задачами педагогической практики являются: 

– закрепление и углубление теоретико-методических знаний и практических умений 

аспиранта по обязательным и специальным дисциплинам соответствующей научной 

специальности;  

– получение и развитие навыков разработки учебно-методических материалов, 

связанных с преподаванием специальных дисциплин; 

– приобретение опыта ведения учебной работы и применения современных 

образовательных технологий. 

 

1.2. Место, время и продолжительность практики. 

Место проведения педагогической практики определяется научным руководителем 

аспиранта и утверждается заведующим кафедрой. Практика проводится в соответствии с 

программой педагогической практики аспирантов, утвержденной на кафедре и 

индивидуальной программы практики, составленной аспирантом совместно с научным 

руководителем. Примерный образец индивидуальной программы практики приведен в 

Приложении 1. 

Практика проводится, как правило, с отрывом от занятий. 

Продолжительность педагогической практики: 3 семестр, 8 недель. Общая 

трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 



В зависимости от реализуемого профиля и особенностей индивидуальной 

аспирантской подготовки, период проведения педагогической практики может быть 

изменен в установленном порядке. 

Для проведения педагогической практики аспирантов назначается база практики. 

Базой практики - кафедра психологии «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема». 

 

2. Структура и содержание педагогической практики 

Наименование 

раздела практики 

Деятельность аспиранта 

Организационный - организационное собрание, инструктаж по практике; 

- ознакомление с направлениями работы кафедры; 

- знакомство со структурой факультета, с должностными 

обязанностями и правами преподавателей вуза, правилами 

внутреннего распорядка вуза, документами, регламентирующими 

учебный процесс. 

Практический - изучение методической литературы и государственных 

образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению 

«Психология»; 

- изучение утвержденных рабочих учебных программ (модулей) по 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров-психологов и 

самостоятельная разработка рабочей учебной программы (модуля) по 

одной дисциплине; 

- подготовка к проведению лекционных занятий; 

- подготовка к проведению семинарских и лабораторных занятий; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и их анализ; 

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и их анализ; 

- проведение занятий и их анализ; 

- взаимопосещение занятий и их анализ; 

- проведение внеучебных мероприятий со студентами, воспитательная 

работа. 

Итоговый - оформление документации практики; 

- подготовка доклада по практике; 

- выступление на итоговой конференции. 

 

3. Форма итогового контроля 

Контроль за соблюдением сроков практики и её содержание осуществляет зав. 

кафедрами, а также руководитель практики аспирантов, назначенный зав. кафедрой из 

числа ведущих преподавателей. 

Руководитель практики фиксирует посещение лекций, семинарских занятий 

аспирантами, оценивает ведение конспектов занятий, качество их проведения, отдельно 

оцениваются личностные качества аспиранта: организованность, аккуратность, 

исполнительность, инициативность и др. 

По окончании практики аспирант представляет на кафедру отчет о прохождении 

практики с представлением необходимой документации. 

 

4. Структура отчета аспиранта по педагогической практике 

Отчет о прохождении практики должен включать: 

-  описание проделанной аспирантом работы по выполнению педагогической 

практики; 

- изложение сущности индивидуального задания; 

- оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном 

и/или электронном виде. 



 

5. Бально - рейтинговая система контроля достижений  

Балльно-рейтинговая оценка педагогической практики производится на основании 

методических рекомендаций и критериев стандарта системы менеджмента качества 

(СМК) ПГУ им. Шолом-Алейхема. 

Перечень сокращений: 

БТД – баллы, начисляемые за качество учебной деятельности; 

БКД – баллы, начисляемые за качество прохождения контрольной точки; 

БРК – баллы, начисляемые  за качество прохождения рубежного контроля; 

РУДД – рейтинг учебных достижений студента по дисциплине; 

ТД – текущая деятельность; 

КТ – контрольные точки; 

РК – рубежный контроль. 

 

Пропорции максимальных баллов по  видам деятельности 

Вид оценивания Текущая 

деятельность (ТД) 

Все контрольные 

точки (КТ) 

Рубежный контроль 

(РК) 

Проценты к 

общему объему 

выполнения 

работ 

25% 25% 50% 

Максимальное 

количество 

баллов 

25 25 50 

 

Текущая рейтинговая оценка аспиранта по практике представляет собой сумму 

баллов  ТД и КТ на момент указанной даты. 

Баллы ТД, КТ и РК формируются, независимо друг от друга. Итоговая балльно-

рейтинговая оценка по  практике (РУДД) представляет собой общую сумму ТД, КТ и РК. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики 

Контрольн

ые точки 
Показатели Баллы 

КТ 1 

Организаци

онный этап 

Инструктаж по ТБ 5 

а) пройден вовремя  

б) пройден не вовремя  

Установочная конференция 5 

а) присутствовал  

б) не присутствовал  

Определение индивидуальных заданий и плана работы 10 

а) выполнено полностью  

б) выполнено частично  

Готовность к практике (дневник, документы) 5 

а) полная  

б) частичная  

Итого 25 

КТ 2 

Рабочий 

этап 

Выполнение перечня работ предусмотренных планом практики 5 

а) полное  

б) частичное  

Ведение документов практики (дневник, презентации, другие 

материалы) 

5 

а) полное качественное  



б) частичное с замечаниями  

Посещение консультаций с преподавателем – руководителем 

практики 

5 

а) систематическое  

б) отсутствие на консультациях  

Педагогическая деятельность, наработка материалов по 

педагогической работе 

10 

а) выполняется  

б) отсутствует  

Итого 25 

КТ 3 

Итоговый 

этап 

Индивидуальный отчет 35 

а) имеется в наличии, полный  

б) имеется, неполный  

Рубежный 

контроль 

(РК) 

Итоговая конференция по практике  

а) активное участие в подготовке (выступление с докладом, 

подготовка к презентации, участие в выпуске газеты, оформление 

печатных материалов) 

10 

б) частичное участие в подготовке 5 

в) участия не было  

Итого 50 

 

Правило формирования РУДД аспиранта по практикам 

БТД+БКТ БРК Аттестационная оценка 

Менее 50% 0-49% Не зачтено 

Более 50% 50-100% Зачтено 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики 

а) основная литература:  
1. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М, 2011.  

2. Мананикова Е.Н. Педагогическая психология: учебное пособие. – М., 2011.  

3. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов Под ред. Л.Регуш, 

А.Орловой. - Спб.: Питер. - 2011. - 416с.  

 

б) дополнительная литература:  
4. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. Учебное пособие. - СПБ, 2010.  

5. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учебное 

пособие для вузов. – М.: Академия, 2009.  

6. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 

2009.  

7. Сонин В.А. Психологический практикум: задачи, этюды, решения.- М.: МПСИ; 

Флинта, 2009.  

в) информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Адреса тематических on-line библиотек  // [Электронный ресурс]: Режим доступа:   

http://library.evro-bit.ru.      

2. Научная электронная библиотека (РИНЦ)  // [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://elibrary.ru.    

http://library.evro-bit.ru/
http://elibrary.ru/


 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
 

Факультет педагогики и психологии – центр педагогического образования 

Кафедра психологии 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

___________________ 

«____»________20___г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 

 

Аспирант __ года обучения 

Программа____________________________________________________ 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Научный руководитель, 

ФИО_____________________________________________________________________ 

 

1.Сроки проведения педагогической практики: 

2.Место проведения педагогической практики: 

3.Цель: 

4.Задачи: 

5.План-график выполнения работ: 

№ 

п/п 

Этапы прохождения и 

наименование педагогической 

работы 

Сроки выполнения Промежуточная 

отметка о 

выполнении 

    

    

    

 

Подпись аспиранта__________________________________ 

 

Подпись научного руководителя______________________________ 

 

Преподаватель      Маслова Т.М. 



Приложение 2. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

Кафедра психологии 

 

 

Педагогическая практика
 

 

 

Примерная схема индивидуального плана преподавательской практики 

 

Планируемые формы заботы 

(лабораторно-практические, семинарские 

занятия, лекции, внеаудиторное 

мероприятие, работа по запросу 

куратора, психолога психологической 

службы вуза)  

Календарные сроки 

проведения планируемой 

работы  

Отметка о 

выполнении  

1 Семинарское занятие по теме 

«Память».  

12 .02.2015   

   

   

 

Преподаватель      Маслова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Анализ и самоанализ учебных занятий 

 

При освоении любой деятельности всегда важен анализ проделанного, тех 

затруднений, с которыми пришлось столкнуться, достигнутых позитивных результатов. 

Для практикантов-психологов важным средством освоения педагогической деятельности, 

является психолого-педагогический анализ занятий опытных преподавателей, занятий 

других практикантов-психологов и самоанализ всех проведенных занятий по психологии 

на практике. 

Оценка качества лекции 

Узловые критерии оценки качества лекции: содержание, методика, руководство 

работой студентов, лекторские данные, результативность лекции. 

Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития 

науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, правильная их 

трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и 

разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение истории вопроса, показ различных 

концепций, связь с практикой. Лекция и учебник: излагается ли материал, которого нет в 

учебнике, пересказывается ли учебник, разъясняются ли особо трудные вопросы, даются 

ли задания проработать ту или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь 

с предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи. 

Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения. Наличие-

отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции (когда, градация 

литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и понятий. Доказательность и 

аргументированность. Выделение главных мыслей и выводов. 

Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку внимания, 

усвоения; подведение итогов в конце вопроса, всей лекции. Использование наглядных 

пособий, ТСО. Применение лектором опорных материалов: текст, конспект, отдельные 

записи, чтение без опорных материалов. 

Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль за 

выполнением. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: темп, медленный 

темп, повтор, паузы, вычерчивание графиков. 

Просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семинарских и практических 

занятиях. 

Использование приемов поддержания внимания – риторические вопросы, шутки, 

ораторские приемы. 

Разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме). 

Лекторские данные: знание предмета, эмоциональность, голос, дикция, ораторское 

мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт. 

Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, 

достижение дидактических целей. 

Критерии оценки семинарского занятия. 

1 Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с 

практикой, с использованием материала в будущей профессиональной деятельности. 

Планирование: выделение главных вопросов, связанных с профилирующими 

дисциплинами, наличие новинок в списке литературы. 

Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный 

анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного времени обсуждением 

проблем, поведение самого преподавателя. 

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов, 

возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса. 



Отношения «преподаватель — студенты»: уважительные, в меру требовательные, 

равнодушные, безразличные. 

Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение в группе, 

разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот, повышает тон, 

опирается в работе на лидеров, оставляя пассивными других студентов. 

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет замечаний. 

Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут. 

Практикантам, присутствующим на занятиях своих коллег, рекомендуется вести 

протокол в своих дневниках преподавательской и доцентской практики. В протоколе 

фиксируются наблюдаемые в ходе занятия факты, касающиеся деятельности 

преподавателя и студентов. В особую графу – «Примечание» - заносятся комментарии и 

интерпретации происходящим на занятиях событиям. Оформление протокола может быть 

следующим: 

Образец бланка протокола 

Действия преподавателя Действия студентов Примечания 

   

 

Схема анализа внеаудиторного мероприятия 

 

При проведении анализа и самоанализа внеаудиторного мероприятия мы предлагаем 

практикантам схему, сходную со схемой анализа занятия. 

1. Общее впечатление. Достижение цели и задач внеаудиторного мероприятия. 

2. Организационные аспекты проведения. 

3. Психологические аспекты 

4. Рефлексия: 

1. Что удалось? Каковы причины? 

2. Что не получилось? Что этому препятствовало? 

3. Если бы можно было повторить данное мероприятие, что бы следовало 

изменить? 

 

Преподаватель      Маслова Т.М. 



Приложение 4. 

 

Оформление отчета по практике 

 

По окончании практики аспирант сдает на кафедру психологии отчет по практике и 

зачетный лист (с выставленными в него оценками ведущего преподавателя кафедры 

психологии проведенные занятия, внеаудиторное мероприятие). 

Структура отчета: 

Введение: описание места проведения практики (краткая характеристика высшего 

образовательного учреждения, преподаваемых там психологических курсов, учебной 

группы, в которой проводилась аудиторная и внеаудиторная работа), цели и задач 

практики. 

Второй раздел. Описание подготовительной работы. 

 Учебная работа (преподавание психологии). Указание тематики проведенных 

занятий (с указанием аудиторных часов). 

 Внеаудиторная работа по предмету. Тема, форма работы, цель, задачи, программа 

мероприятия. 

Третий раздел. Общий анализ результатов. Анализ учебной работы. Какие занятия 

прошли более удачно, какие менее, почему? Анализ опыта внеаудиторной работы. 

Описание работы по запросу психолога учреждения. Содержание и анализ. 

Четвёртый раздел. Основные итоги практики. 

Пятый раздел - заключение. Рефлексия итогов практики: 

Какие чувства остались после практики в целом и по отношению к ее 

составляющим? Имеется ли удовлетворенность (неудовлетворенность) результатами 

практики? В какой степени? 

Какие наиболее серьезные затруднения возникли? 

Что помогало преодолевать сложности? 

Чему удалось научиться в период практики? Какие умения сформировались? 

Задачи личностного и профессионального роста до следующей практики. 

Приложения 

Приложение 1. Конспект одного лабораторно-практического, одного семинарского 

занятия и одной лекции из проведенных. 

Приложение 2. Самоанализ этих де же занятий. 

Приложение 3. Учебно-методическое обеспечение одного из занятий по психологии. 

Приложение 4. Психолого-педагогический анализ занятия по психологии, 

проведенного другим практикантом и протокол данного занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


