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1. Цели педагогической практики
Педагогическая практика позволяет студентам магистратуры

приобрести навыки преподавания в высшем профессиональном  учебном
заведении и предусматривает разработку учебно-методических материалов и
проведение лекционных и семинарских занятий.

Цели практики:
 подготовка магистранта к проведению образовательного процесса в

средних и высших профессиональных учебных заведениях, институтах
повышения квалификации работников образования;

 приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его использования
в педагогической деятельности;

 овладение магистрантами разнообразными видами педагогической
деятельности: гностической, проектировочной, организационной,
коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной,
рефлексивной.

2. Задачами практики являются:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в

процессе изучения дисциплин магистерской программы;
 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм

проведения учебных занятий;
 изучение методики анализа подготовки и проведения учебных занятий;
 изучение современных образовательных информационных технологий;
 получение навыков самообразования и самосовершенствования,

содействие активации научно-педагогической деятельности магистров;
 развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями

обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной
программе.

3. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры

Программа  педагогической практики для студентов 2 года обучения
направления подготовки 030300 Психология с магистерской программой
специализированной подготовки «Консультативная и  педагогическая
психология» и присвоением степени 68 – Магистр.

Содержание научно-педагогической практики является логическим
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения
дисциплинами «Избранные проблемы психологии развития», «Психология
педагогической деятельности», «Психология познавательной деятельности»,
«Психологическая адаптация к условиям образовательной среды»,
«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования».



Условиями  успешного прохождения курса являются:
 глубокие и обобщенные знания основных понятий, форм и методов

организации процессов обучения и воспитания;
 практические умения организации процесса преподавания, анализа его

эффективности;
 сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной

педагогической деятельности.

4. Формы проведения педагогической практики.
Полевая, 5 недель

5. Место и время проведения научно-педагогической практики
Педагогическая практика магистрантов проводится на базе высших

профессиональных заведений, институтов повышения квалификации
работников образования. Сроки прохождения практики пять недель по
графику учебного процесса на втором году обучения в магистратуре.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
педагогической практики: ОК-5, ОК-10, ПК-11, ПК-19,ПК-24, ПК-26, ПК-
27, ПК-31, ПК-33, ПК-35, ПК-40

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
Коды
компет
енций
по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Общекультурные компетенции
Способность и готовность к

ОК-5 использованию на
практике навыков и
умений в организации
научно-
исследовательских и
научно-практических
работ, в управлении
коллективом

Знать категории и понятия,
особенности проектирования,
организации и проведения различных
типов  психологических исследований.
Уметь реализовывать в
исследовательской деятельности и в
образовательном процессе принципы
психологической науки.
Владеть навыками организации и
проведения теоретического и
прикладного исследования;
управления коллективами в контексте
педагогической и консультативной
психологии.

В части
Владеть
навыками
управления
коллектива
ми в
контексте
педагогиче
ской и
консультат
ивной
психологии
.

ОК-10 использованию
знаний правовых и
этических норм при
оценке последствий
своей

Знать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
психолога.
Уметь ориентироваться в



профессиональной
деятельности

изменяющихся условиях общества,
науки, практики с целью определения
собственной позиции, отношения к
нравственно-профессиональной
проблематике.
Владеть навыками формирования
запроса на психологическую помощь;
навыками повышения
психологической культуры населения.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к
ПК-11 овладению навыками

анализа своей
деятельности как
профессионального
психолога и умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции (для
оптимизации)
собственной
деятельности и
психического
состояния

Знать методы регуляции
психического состояния.
Уметь применять технологии
эмоциональной и когнитивной
саморегуляции.
Владеть навыками рефлексии и
саморегуляции.

в практической деятельности
Способность и готовность к
ПК-19 комплексному

профессиональному
воздействию на
уровень развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний,
личностных черт и
акцентуации в норме
и при психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

Знать процедуры оказания
психологической помощи индивидам,
группам, сообществам.
Уметь разрабатывать процедуры
оказания консультативной помощи
индивидам и группам.
Владеть приемами комплексного
профессионального воздействия на
уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей,
характера, функциональных
состояний, личностных черт в норме с
целью гармонизации психического
функционирования человека.

В части
Владеть
приемами
комплексн
ого
профессио
нального
воздействи
я на
уровень
развития и
функциони
рования
познавател
ьной и
мотивацио
нно-
волевой
сферы,
самосознан
ия,
психомото
рики,
способност



ей,
характера,
функциона
льных
состояний,
личностны
х черт в
норме с
целью
гармонизац
ии
психическо
го
функциони
рования
человека.

в проектно-инновационной деятельности
Способность и готовность к
ПК-24 выбору и применению

психологических
технологий,
позволяющих
осуществлять решения
новых задач в
различных областях
профессиональной
практики

Знать основные
психодиагностические и
консультативные технологии.
Уметь применять психологические
технологии, позволяющих
осуществлять решения новых задач в
различных областях
профессиональной практики.
Владеть критериями для отбора
психологических технологий,
позволяющих осуществлять решения
новых задач в различных областях
профессиональной практики.

В педагогической деятельности
Способность и готовность к
ПК-26 участию в разработке

программ новых и
совершенствованию
учебных курсов по
психологическим
дисциплинам

Знать методику преподавания
психологии.
Уметь проектировать программы
новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам.
Владеть приемами
совершенствования учебных курсов по
психологическим дисциплинам.

ПК-27 проектированию,
реализации и оценке
учебно-
воспитательного
процесса  и
образовательной
среды

Знать особенности организации
обучения личности на различных
возрастных этапах.
Уметь проводить диагностику
педагогических способностей, стилей
педагогической деятельности и
стратегий педагогического общения
Владеть технологиями
проектирования, реализации и
оценивания учебно-воспитательного
процесса в учебных заведениях



высшего и дополнительного
профессионального образования.

ПК-31 участию в
проектировании и
реализации
обучающих программ
и инновационных
технологий
повышения
квалификации и
переподготовки
психологических
кадров

Знать специфику преподавания
психологии в учреждениях в системе
дополнительного образования.
Уметь проектировать и реализовывать
обучающие программы повышения
квалификации и переподготовки
психологических кадров.
Владеть навыками использования
инновационных технологий
обучающих программ и
инновационных технологий
повышения квалификации и
переподготовки психологических
кадров.

В организационно-управленческой деятельности
Способность и готовность к
ПК-33 супервизии по

обучению и
руководству
бакалавром в
процессе его
практической
деятельности

Знать особенности супервизизии в
консультативной и педагогической
практике.
Уметь провести супервизию
бакалавра в процессе его практической
деятельности.
Владеть средствами супервизии по
обучению бакалавра и руководства его
практической деятельностью.

ПК-35 организации работы
психологической
службы в
определенной сфере
деятельности
общества

Знать направления и историю
развития психологических служб в
разных сферах деятельности.
Уметь составить проект по
организации психологической службы
в разных сферах деятельности.
Владеть способами организации
работы психологической службы в
определенной сфере деятельности
общества.

В части
организаци
и
психологич
еской
службы в
образовани
и

ПК-40 использованию
организационно-
правовых основ
профессиональной
деятельности

Знать организационно-правовую
документацию, регламентирующую
деятельность практического
психолога.
Уметь использовать организационно-
правовые основы профессиональной
деятельности.
Владеть навыками сопоставления
собственной деятельности с
существующими в правовой
документации стандартами.

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-1 Способность и

готовность к
Знать специфику преподавания
психологии в учреждениях в системе



преподаванию
психологии в системе
высшего и
дополнительного
образования

высшего и дополнительного
образования.
Уметь разрабатывать и проводить
различные формы учебных занятий,
создавать критериально-
ориентировочные тесты, использовать
активные методы обучения в системе
высшего и дополнительного
образования.
Владеть навыками построения
воспитательной среды в системе
высшего и дополнительного
образования.

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 7,5 зачетных
единиц – 270 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

1. Организация практики:
 проведение установочной
конференции;
 инструктаж по технике
безопасности.

6

2 Проведение практики:
 изучение структуры
образовательного процесса в
образовательном учреждении и
овладение правилами ведения
преподавателем отчетной
документации;
 ознакомление с программой и
содержанием читаемого курса;
 ознакомление с организацией
и проведением всех форм учебных
занятий;
 самостоятельная подготовка
планов и конспектов лекций;
 подбор и анализ основной и
дополнительной литературы в
соответствии с тематикой и целями
запланированных занятий;
 разработка содержания
учебного материала на
современном научно-методическом

252
12

6

12

54

52

54



уровне;
 проведение различных видов
учебных занятий (лекции,
практические занятия, семинарские
и лабораторные работы);
 осуществление научно-
методического анализа
проведенных занятий;
 ознакомление с новой
методикой и методологией
образовательного процесса всех
форм учебных занятий;
 составление отчета по
результатам прохождения научно-
педагогической практики

24

12

12

14

3 Подведение итогов практики:
 заключительная конференция;
 защита отчетов.

12 отчет

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на учебной практике

Программой педагогической практики предусмотрены консультации с
руководителями практики от базы практики и научными руководителями
кафедры общей психологии и психологии развития. Практика предполагает
активную работу магистранта с библиотечным фондом КемГУ, в
методическом кабинете СПФ, интернет-ресурсами.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике

Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство с
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и
электронными источниками информации.

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:
- для подготовки лекций и семинарских занятий магистрант может

обратиться к руководителю педагогической практики;
- текущий контроль прохождения педагогической практики

осуществляется в форме периодических встреч магистранта с
руководителями от баз практик.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По результатам педагогической практики магистрантами

предоставляются следующие документы:
1. План-конспект лекций проведенных магистрантом.
2. План-конспект семинарских занятий проведенных магистрантом.
3. Дневник практики.



4. Аналитический отчет.
5. Характеристика на магистранта.

Форма отчетности – защита отчета.
По итогам прохождения практики обучающиеся сдают

дифференцированный зачет.

Критерии оценки
Педагогическая практика оценивается по дифференцированной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики выставляется в
случае выполнения всех заданий для практики, предоставления в срок
отчетной документации, высокой положительной оценки содержания
результатов практики, данной руководителем практики от базы, отсутствия
замечаний со стороны руководителя практики от базы и от университета
(выполнение задания на 95-100%).
Оценка «Хорошо» выставляется в случае соблюдения всех
вышеперечисленных формальных требований при наличии содержательных
недочетов (выполнение задания на 70-95%).
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания
на 50-70%.
Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее, чем
на 50%.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
педагогической практики

а) основная литература:
1. Коржуев, Андрей Вячеславович, Попков, Владимир Андреевич

Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика /
А. В. Коржуев, В. А. Попков .- М. : Академический Проект : Трикста ,
2008 .- 287 с. (5 экз.)

2. Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного
творчества и педагогической деятельности : учеб. пособие / С. Д.
Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. (6 экз.)

3. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей
др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693
с. (100 экз.)

б) дополнительная литература:
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.
2. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

http://www.auditorium.ru.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения научно-

педагогической практики магистров в системе высшего и дополнительного
образования требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
учебники по педагогике и психологии;
диагностические и методические материалы;
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории;
Техническое обеспечение:
видеопроектор;
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска;
телевизор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю
подготовки 030300 «Психология».
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