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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели практики: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с 

их реализацией в практической деятельности будущего специалиста; развитие 

психолого-педагогической компетентности студентов; приобщение студентов к 

непосредственной практической деятельности в качестве преподавателя психологии; 

развитие коммуникативной компетентности, формирование и развитие 

профессионального самосознания. 

 

1.2. Основные задачи практики  определяются  содержанием курса «Преподавание 

психологии в системе высшего и дополнительного образования». 

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности, 

формирование у них профессиональных  умений и навыков, необходимых для 

осуществления диагностической, экспертно-консультационной, социально-

коррекционной, учебно-воспитательной и культурно-просветительской работы. 

  формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

качеств личности; 

  развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей студентов; 

  приобретение студентами навыков анализа результатов своей деятельности;  

  воспитание интереса  к преподаванию психологии, потребности в 

самообразовании, выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности, развитие потребности в самореализации; 

  развитие способности к проведению исследования, обследования, преобразования 

проблемной ситуации. 

 

         На основе актуализации теоретических знаний и положительного отношения 

к педагогической деятельности студенты в процессе практики овладевают умениями: 

 проектирования «сценариев занятий»; 

 написания конспектов занятий; 

 определения содержания занятия в зависимости от целей, темы, характера и 

возраста аудитории и т.п.; 

 рефлексии педагогической деятельности; 

 организации разных форм и использование разных методов 

психологической работы, в том числе методов  социально-психологического обучения 

(тренинг, мозговой штурм, деловые и организационно-деятельностные игры, дискуссии и 

т.п.) 

 

1.3.  Место практики в структуре ООП магистра.  

Дисциплины, на освоении которых базируется практика: «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и теории в 

современной психологии», « Современные тенденции в психологии личности» и др. 

Навыки, приобретенные во время практики могут быть использованы в 

дальнейшем в практической работе, а также результаты диагностики могут быть 

использованы при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

2. Формы проведения практики. Практика - распределенная 

 

3. Место и время проведения практики: практика проводится в Институте психологии и 

педагогики. Время практики: 3 недели. Ответственный за проведение практики – кафедра 

общей и социальной психологии Института психологии и педагогики ТюмГу. 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 



 
В результате освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии» студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
ПК-

12 

Знает перечень 

основных 

программ по 

психологически

м дисциплинам, 

алгоритм их 

составления и 

правила 

проведения 

учебных курсов  

Знает  основные 

проблемы учебного 

процесса , требующие 

совершенствование 

программ и курсов  

Понимает механизм  

построения новых и 

совершенствования 

существующих 

программ и курсов 

лекции,  

семинар 

ские 

 

Ответы на 

занятии, 

контрольная 

работа 

 

Умеетпроанализ

ировать 

существующие 

программы и 

занятия по 

алгоритму,  

проанализироват

ь занятия по 

имеющимся 

правилам 

Умеетразработать  новые  

программы в 

соответствии под  

конкретные  цели 

Умеетразработать  под 

разные аудитории, 

разные  программы и 

занятия, определяемые 

алгоритмом 

семинар 

ские 

 

 Анализ 

учебных 

программ, 

анализ занятий 

педагогов; 

анализ уроков 

1. Владеет 
культурой 

работы  по  

выбору 

адекватных 

средств создания 

учебных 

программ и 

учебных курсов 

2. Владеет способностью 

грамотно  выбрать 

эффективные средства 

совершенствования 

старых и создания новых 

программ и курсов 

3. Владеет способностью 

проявлять творческость 

и гибкость при  

разработке новых 

учебных программ и 

куросов 

 

семинарские,  

коллоквиум 

Подготовка 

плана 

проведения 

занятий 

ПК-

11 

Знает виды 

проектирования 

и оценки учебно-

воспитательного 

процесса. 

Знает способы и приемы 

проектирования, 

организации  и оценки 

образовательного 

процесса 

Знает  механизмы 

проектирования и 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

лекции,  

семинар 

ские 

 

Тесты 

Умеетанализиро

ван организацию 

и содержание 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды в целом 

Умеет спроектировать , 

организовать учебно-

воспитательный процесс и 

образовательную среду в 

соответствии со знаемыми 

алгоритмами 

Умеет подобрать 

адекватные и 

творческиеметоды и 

технологии 

проектирования, 

реализации и оценки  

семинар 

ские,  

коллоквиум 

Подготовка 

конспекта 

урока; 

проведение 

уроков 

Владеет 
культурой 

работы по 

проектированию,  

организации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеет способностью 

грамотно подбирать 

методы проектирования, 

организации и оценки 

образовательной среды 

Владеет способностью 

к творческому 
использованию  

инновационных 

технологий 

семинар 

ские,  

 

Подготовка 

конспекта 

урока; 

проведение 

уроков 

 

 

5. Структура и содержание практики ___________________________________________ 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет  4 зачетных единиц, 3 недели 

(144 часа). 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап   Конференция; прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, определение 

проблематики и «фронта 

работ»,  

4часа 

точная 

формулировка заказа 

на работы (цель, 

задачи…) 

2 Знакомство с  

учреждения  

Знакомство с планом 

работы; определение 

«контрольных» заданий; 

знакомство с коллективом 

6часа 

Подготовка плана 

работы;  методов и 

методик  работы 

3 Реализация плана работ Проведение мероприятий. 

согласно плану 
114 часа 

оформление  

конспектов 

4 Анализ результатов Анализ результатов, 

подготовка отчета для Вуза 10 часа 

Отчет по 

педагогической 

практике 

5 Контрольный этап Конференция 10 часа Подготовка доклада 

 Всего  144 часа  

 

 
6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике. 

- Работа с литературными источниками (с различным режимом доступа к 

документам). 

- Работа с электронными источниками и базами данных (с различным режимом 

доступа к документам). 

- Освоение нормативной базы, определяющей общий характер и безопасность 

работ на производстве. 

- Инструктаж научного руководителя и куратора практики. 

- Технологии уточнения заказа на выполнение психологических работ. 

- Технологии определения адекватных методов работы, формирования плана-

графика работ. 

- Социальные и микросоциальные технологии обеспечения педагогической 

деятельности 

- Технологии индивидуального и группового консультирования  

- Технологии управления временем и ресурсами в ходе реализации поставленных 

задач. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представления: 

Права и обязанности студента 

1. Студент подчиняется  правилам внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, в котором проходит практику. 

2. Студент обязан: 

- своевременно выполнять все виды работ, согласно программе практики и 

индивидуальному заданию; 

- иметь дневник учета рабочего времени, в котором фиксируются все виды 

осуществляемой им деятельности; 



- не позднее 10 дней окончания практики предоставить отчетную документацию 

факультетскому руководителю. 

3. Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим во время           

практики, обращаться к руководителям практики, администрации и преподавателям 

университета. 

4. Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, 

считается не выполнившим учебный план данного семестра.  

 

Практиканту надлежит выполнить в обязательном порядке: 

1. Разработать программу своей деятельности на весь период практики совместно с 

руководителем практики (на месте ее прохождения); 

2. посетить учебные занятий у преподавателей кафедры и проанализировать их, 

используя разные схемы анализа; 

3. самостоятельно провести  2 лекции, 2 семинарских и 1 лабораторно-практическое 

занятие. 

 

Форма отчетности по практике: 

По окончанию практики студент-практикант представляет методисту по педагогике 

и психологии следующую отчетную документацию: 

1. Дневник, который  должен отразить ежедневную деятельность практиканта, с 

указанием затраченного времени на каждый вид деятельности.  

2. Анализ посещенных занятий по схемам 

3. Развернутые планы-конспекты занятий 

            4. Самоанализ, в котором студент оценивает процесс и результаты практики, 

фиксирует возникающие в ходе практики трудности и способы их преодоления и 

формулирует предложения по совершенствованию организации данного вида практики. 

 

 

- Собираемый материал должен быть достаточно репрезентативным, позволять 

делать выводы об исследуемой совокупности психических явлений, позволять 

осуществлять психологическое воздействие в заявленном масштабе, качестве и глубине. 

 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

текущего контроля.  

 

    По окончании педагогической  практики состоится итоговая конференция, на 

которой будут представлены лучшие отчеты и материалы в период прохождения ими 

практики. 

По итогам практики студенту выставляется соответствующая оценка, которая 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется за: 

- выполнение на высоком уровне всех требований программы педагогической 

практики; 

- современное представление итоговой документации и успешное 

собеседование с преподавателем-методистом по педагогике и психологии; 

- выраженное стремление к приобретению и совершенствованию 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

- умение правильно планировать и эффективно осуществлять установленные 

программой педагогической практики виды и формы психолого-педагогической 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- владение психолого-педагогическими приемами работы; 



- самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент выполнил все требования 

программы по педагогике и психологии, но при этом не проявил стремления к 

совершенствованию психолого-педагогических знаний, умений и навыков; не отличался 

инициативностью, высокой активностью, творческим подходом и самостоятельностью в 

выполнении заданий. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

- наличие поверхностных знаний, неустойчивых умений в области психолого-

педагогической деятельности; 

- отсутствие активности в работе; 

- ошибки в планировании, организации и осуществлении установленных 

программой форм и видов психолого-педагогической деятельности; 

- слабое владение приемами психолого-педагогической работы с учащимися; 

- отсутствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения требований 

педпрактики (даже по одному из видов психолого-педагогической деятельности). 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

9.1.  Основная литература: 

1. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, 

практика : учебное пособие / Н.Ю. Стоюхина. - М. : Флинта, 2009. - 92 с. - ISBN 978-5-

9765-0656-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571 (дата обращения 26.01.2016). 

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения 26.01.2016). 

 

9.2.Дополнительная литература 

3. Гордон, Т. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в школьниках 

самое лучшее / Т. Гордон ; пер. К. Лукьяненко. - М. : "Ломоносовъ", 2010. - 433 с. - 

(«Школа завтра»). - ISBN 978-5-91678-022-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73990 (дата обращения 26.01.2016). 

4. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / А.В. 

Морозов, Д.В. Чернилевский. - М. : Академический проект, 2004. - 560 с. - (Gaudeamus). - 

ISBN 5-8291-0416-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223373 (02.02.2016). 

5. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (02.02.2016). 

 

 

9.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.psychology-online.net/15/ 

http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php 

 

10. Материально-техническое обеспечение  практики  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://www.psychology-online.net/15/
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn/01.stm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8461.php


(Указывается необходимое для проведения практики материально-техническое 

обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ). 

  

 

 

 

Приложения 

 
1. Ваши общие впечатления о педагогической практике (одобрение, критика, 

пожелание, советы тем, кто придет после вас, ваше самочувствие, надежды, сомнения и 

т.п.). 

2. Что вызвало наибольшие трудности: 

- Подготовка к занятиям? Их проведение? 

3. Как вы лично оцениваете уровень проведения вами занятий, мероприятий? 

4. Нужна ли специальная подготовка к практике? 

5. Если «да», то какие формы предпочтительнее: 

- специальные занятия (например, педагогический практикум); 

- самостоятельная работа в кабинете педагогики с методическими материалами 

(методическими разработками, памятками, инструкциями, образцами планов-конспектов, 

сценариев воспитательных мероприятий и т.п.); 

6. Если «нет», то какие будут предложения? 

7. По каким позициям требуется особенно интенсивная подготовка: 

- работа по содержанию преподаваемых дисциплин; 

- оформление конспектов; 

- методика организации и проведения занятий; 

- работа по разработке сценариев внеурочных мероприятий; 

- проведение внеучебных  мероприятий; 

- методика диагностики учащихся; 

- методика работы по составлению психолого-педагогических характеристик; 

- порядок оформления документов по пед. практике. 

8. Достаточна ли помощь, полученная от учителя-методиста школы, 

университетского методиста-руководителя? 

9. Ваши предложения по ее улучшению. 

10. Как повлияла практика на вашу профессиональную ориентацию: 

- укрепила в правильности выбранной профессии, в способности стать педагогом; 

- ничего не изменила; 

- склонность к мысли, что педагогом стать не смогу; 

- вызвала иные соображения. 

11. Что вы думаете о критериях оценки работы студента? По каким показателям 

судить о качестве его педагогической деятельности? 

12. Какие способы такой оценки наиболее целесообразны: 

- тестирование, опросы (замеры сформированности педагогических умений с учетом 

исходного уровня); 

- самоанализ (например, в форме педагогического сочинения); 

- характеристика и оценка учителя-методиста, классного воспитателя; 

- мнения учащихся. 



 

Схемы наблюдения 

Схема 1 

Задания: 

Цель: проанализировать эффективность методических приемов педагога, формирующих 

прочность знаний учащихся. 

Программа: 1.Выяснить, учит ли педагог отбирать из суммы фактов главное, основное. 

2.Прививает ли учащимся навыки запоминания основных положений курса, необходимых 

для дальнейшего продвижения вперед. 

3. Проверить, обучает ли педагог анализу и синтезу учебного материала. 

4. Определить соответствие основных приемов, используемых педагогам особенностям 

предмета (психологии).  

 

Схема 2 

Цель: определить результативность организации методов  и приемов контроля за 

усвоением знаний учащихся. 

Программа: 1. Определяет ли педагог цель контроля, т.е. ЗУН и другие результаты 

обучения, которые планировались к достижению при изучении темы, курса, 

раздела. 

2. Установить, определяет ли учебную деятельность учитель (вопросы, задания, ответы, 

которые отражают усвоение отдельных понятий по данной теме). 

3. Посмотреть, составляет ли педагог задания на проверку этой деятельности. 

4. Определить задания какого уровня предлагаются для определения усвоения материала 

(Д.Толлингерова). 

5. Установить, какого рода ошибки встречаются в ответах учащихся и способы 

реагирования на них педагога. 

 

Схема 3 

 Цель:  выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм 

организации учебной деятельности учащихся. 

Программа: 1. Определить  соответствие использования индивидуальной формы работы 

характеру изучаемой работы. 

2. Определить эффективность помощи педагога во время индивидуальной работы 

учащихся. 

3. Определить рациональность использования групповых форм учебной работы: сделать 

заключение об использовании групповых форм при дифференциации учебного 

материала по сложности и по характеру, сделать заключение о применение 

групповых форм за время выполнения трудных заданий, сделать заключение об 

использовании фронтальных форм при изучении теоретического материала. 

 

Схема 4 

 Цель: проанализировать работу педагога по предупреждению неуспеваемости. 

Программа: 1. Разделяет ли педагог сложные задачи для разноуспевающих учащихся на 

отдельные дозы, подзадачи, этапы и т.п. 

2. Выяснить, наблюдает ли педагог за деятельностью учащихся, отмечает ли 

положительные моменты в их работе, активизируя и мотивируя их. 

3. Выявляет ли педагог типичные затруднения  и их ошибки в работе со 

слабоуспевающими и как акцентирует на них внимание, чтобы предупредить их 

повторение (указывает на ошибки, активизирует вниманиеучащихся на поиск 

ошибок и пр.). 

 

Схема 5 



Цель: Анализ вербального взаимодействия учащихся и учителей (преподавателей) на 

занятии (Фландерс Н.) 

Литература: 

1. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб: Питер 

Ком, 1999. – С.309-313. 

2. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для 

студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М., ТЦ «Сфера», 

1997. – С.449-452. 

 

Схема 6 

Цель:  оценка личностно-ориентированного потенциала занятия. 

Литература:  

Алексеев Н.А. Конкретная педагогика личностно-ориентированного образования. Часть 2. 

Тюмень: Тюм Гу, 1998. – С.14-22. 

 

Методическая разработка учебной лекции 

 

I. Тема лекции. Обоснование выбора темы. 

1.Определение места и значения темы в системе целого курса (конспект). 

2. Отбор библиографии по теме. 

II. Формы организации лекции. 

1. Аудитория (характер и уровень подготовленности слушателей). 

2. Цель лекции (замысел, основная идея лекции, объединяющая все 

содержание). 

3. Задачи лекции, реализующие основной замысел: а) состав и 

последовательность задач; б) характер задач (информационные, аналитические, 

систематизирующие, проблемные);  в)средства, необходимые студентам для решения 

указанных задач (категории, системы представлений, функциональные, генетические, 

структурные, вероятностные, причинные связи). 

4. Организационная форма лекции: а) монологическое высказывание; б) 

монолог с опорой на аудиовизуальные средства; в) эвристическая беседа; г) диалог-

дискуссия. 

III. Содержание лекции. 

1. План и конспект содержания лекции.   

2. Учебные средства и дидактические приемы, обеспечивающие целостность, 

систематичность, последовательность, доступность, наглядность, доказательность 

(выделить на полях конспекта). 

IV. Целостный образ преподавателя в процессе лекции. 

1. Формы сотрудничества преподавателя с учащимися в процессе решения 

задач каждого из разделов содержания лекции (совместное решение задач каждого из 

разделов содержания лекции (совместное решение задач, подражание образцу, 

партнерство). 

2. Языковая форма высказывания (лексика, грамматика, стилистика). 

3. Эмоционально-выразительные средства общения педагога с аудиторией 

(жесты, мимика, пантомимика, вокальная мимика – интонация, громкость, темп, ритм, 

паузы). 

Приложение 2 

Методическая разработка семинарского занятия 

 I.Тема занятия 

1. Обоснование выбора темы. 

2.Определение места темы в программе курса. 

3. Цель занятия. Задачи: познавательные, воспитательные, методические. 



4. Литература. Обоснование отбора рекомендуемой литературы с учетом объема 

чтения, сложности текстов.  

II. Форма организации семинара. 

1. Обоснование выбора формы проведения семинара в связи с характером 

подготовки аудитории: а) вопросно-ответная (опрос); б) развернутая беседа на основе 

плана; в) доклады с взаимным рецензированием; г) обсуждение письменных рефератов с 

элементами дискуссии; д) групповая дискуссия (направляемая, свободная); е) учебно-

ролевая игра. 

2. Программа предварительной ориентировки учащихся в теме, задачах, 

объектах, операциях, характере занятия, в литературе. Распределение ролей участников 

обсуждения, требования к докладам, рефератам, форме и характеру обсуждения темы. 

III. План и конспект хода занятия. 

1. Программа содержания занятия: основные разделы темы, основные задачи 

каждого раздела темы, фиксация основных противоречий в ходе решения 

рассматриваемой проблемы. 

2. Конспект содержания разделов программы. Выделение дидактических 

приемов, обеспечивающих выявление противоречий, доказательность и обоснованность 

рассматриваемых точек зрения. Выделение положений и задач, предполагающих 

групповые формы обсуждения. Приемы групповой коммуникации на разных этапах 

занятия. 

3. Резюме обсуждаемой темы на семинарском занятии. 

4. Анализ хода семинарского занятия после его проведения.  

 

 

 

 


