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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

 

Целью производственной (педагогической) практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрантов по 

методике преподавания психологических дисциплин на разных контингентах учащихся 

с учетом специфики психологических знаний и умений, а также приобретение ими 

практических навыков и компетенций. 

Достижение этой цели обеспечивается путем непосредственного участия 

магистранта в учебно-воспитательной, образовательно-просветительской, научно-

исследовательской деятельности кафедры психологии и педагогики, а также реализации 

учебно-профессиональных и личностно-профессиональных целей. Учебно- 

профессиональными целями данной практики выступают: закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных во время аудиторных занятий; формирование 

профессиональных умений и навыков в преподавании дисциплин психологического 

цикла для написания магистерской диссертации. Личностно-профессиональной целью 

педагогической практики является при- общение магистранта к социально-культурной 

среде общеобразовательного учреждения для приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для успешной адаптации в профессиональной сфере. 

 

Задачами производственной (педагогической)  практики являются: 

- овладение практическими умениями преподавания психологических дисциплин; 
- приобретение практических умений выбора и реализации методов, форм, 

средств преподавания психологических дисциплин, планирования и организации 

различных форм занятий на разных контингентах учащихся; 

- приобрести профессиональные навыки и умения задавать цели обучения 

различным психологических дисциплинам на разных контингентах учащихся; 

- приобрести профессиональные навыки и умения разрабатывать и 

модифицировать про- граммы и содержание обучения курсов психологии для 

различных ситуаций обучения; 

- приобрести профессиональные навыки и умения планировать, моделировать, 

реализовывать процесс обучения психологии различными методами, в разных формах, с 

помощью различных средств; 

- приобрести профессиональные навыки и умения организации взаимодействия с 

преподавателями кафедры практической психологии для решения задач в 

профессиональной деятельности, изучение и формирование потребности студентов 

института психологии и педагогики по актуальным психологическим проблемам; 

- подготовка к целостному выполнению и реализации функций психолога в 

сфере образования, осуществление профессионального самообразования. 

-постановки и решения педагогических задач; 

- накопление первоначального педагогического опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Производственная (педагогическая) практика является основой овладения 

магистрантами профессиональной деятельностью и методами её совершенствования. 

Она базируется на теоретической подготовке студентов-магистрантов по 

психологическим дисциплинам, и их интеграции в решении практических задач 



 

психологии. Компетенции, сформированные в ходе усвоения дисциплин  

«Преподавание   психологии  в  системе  высшего  и  дополнительного образования", 

«Методология и методы научного исследования», «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», «Статистические методы в психологии», 

«Методологические и теоретические проблемы психологии», «Современная 

психодиагностика: теория и методы», «Методология и методы научного исследования в 

психологии», «Теория и практика личностного консультирования», «Психология 

индивидуальности», «Основы психотерапевтических техник» и др. легли в основу 

программы практики. В рамках педагогической практики магистранты должны 

планировать, моделировать, реализовывать процесс преподавания психологии в системе 

высшего и дополнительного образования различными методами, в разных формах, с 

помощью различных средств по теме исследования магистерской диссертации. 

Практика создаёт условия для активного участия магистрантов в деятельности кафедры 

института. Проведение всех выносимых на педагогическую практику заданий 

осуществляется под руководством преподавателей кафедры психологии и педагогики. 

Для прохождения производственной (педагогической) практики магистрант 

должен: 

1) Знать: 

– систему общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые 

ориентации в научных, социальных, производственных и других сферах 

жизнедеятельности; 

– права и обязанности практического психолога; этические принципы 

организации психологической деятельности; 

– требования, предъявляемые к содержанию учебных курсов по современным 

психологическим дисциплинам; 

– основы проектирования и оценки воспитательного процесса и 

образовательной среды на факультете права и психологии института; 

– основы проектной деятельности, содержание и особенности обучающих 

программ по повышению квалификации и переподготовке практических психологов, а 

также инновационные технологии в рамках реализации проектной деятельности. 

2) Уметь: 

– задавать цели обучения различным психологических дисциплинам на разных 

контингентах учащихся; 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, нравственного и физического самосовершенствования; 

– профессионально и своевременно принимать решения при разрешении 

проблемных ситуаций; 

– структурировано, логично и последовательно выстраивать программу учебного 

курса, наполнять содержание современным научным материалом; 

– разрабатывать, организовывать, проводить и оценивать конкретные 

воспитательные мероприятия на факультете права и психологии института; 

– проектировать и разрабатывать обучающие программы, с применением 

современных инновационных технологий. 

3) Иметь навык и (или)  опыт деятельности: 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

– современными методами, технологиями и приемами в решении 

конфликтных и проблемных ситуаций; 

– инновационными и традиционными технологиями разработки и представления 

материала учебных курсов; 

– навыками организаторской деятельности, для реализации образовательной 



 

деятельности на факультете; 

– планировать, моделировать, реализовывать процесс обучения психологии 

различными методами, в разных формах, с помощью различных средств; 

– навыками организации и проведения обучающих семинарских и практических 

занятий по психологии, с использованием современных инновационных технологий. 

 

Сроки проведения производственной (педагогической) практики – 2 курс, 4 

семестр. 

 

1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: мультимедиа проектор, ноутбук. 

Сенсорная комната для психологической разгрузки. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты обучения: 

 

Общекультурные компетенции: 

 

1. ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

1) Знать права и обязанности практического психолога; этические принципы 

организации психологической деятельности при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности; 

2) Уметь профессионально и своевременно принимать решения при разрешении 

нестандартных ситуаций; 

3) Владеть современными методами, технологиями и приемами в решении 

конфликтных и нестандартных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

1. ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

1) Знать основные положения и методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

2) Уметь профессионально и своевременно руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

3) Владеть современными методами, технологиями и приемами руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 



 

Профессиональные компетенции: 

 

1. ПК-11 способность и готовность к проектированию, реализации и оценке 

учебно- воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 

1) Знать основы проектирования и оценки воспитательного процесса и 

образовательной среды в институте при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

2) Уметь разрабатывать, организовывать, проводить и оценивать конкретные 

воспитательные мероприятия в институте при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

3) Владеть навыками организаторской деятельности, активно участвовать в 

реализации воспитательной деятельности в институте при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

2 ПК-12 способность и готовность к участию в совершенствовании и 

разработке про- грамм новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

1) Знать основы проектной деятельности, содержание и особенности 

обучающих про- грамм в совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам 

2) Уметь проектировать и разрабатывать обучающие программы, с применением 

современных инновационных технологий; 

3) Владеть навыками организации и проведения обучающих семинарских и 

практических занятий по психологии, с использованием современных инновационных 

технологий. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц, (324 академических часа). 
 

Содержание практики определено кафедрой психологии и педагогики в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, содержанием ОП ВО и планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики. 

Рабочий график  проведения практики 

 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 

 

Задания 
Примерная 

трудоемкость 

выполнения заданий 

часов) Комплексные 
задания ОК-2, ОПК-2, ПК-11, ПК- 

12 

1. подготовка и проведение установочной 

конференции 

10 

2. инструктаж по технике безопасности. 12 

3. анализ специфики образовательной 

работы кафедры психологии и педагогики 

института 

36 



 

4. разработка и проведение 

образовательного мероприятия по теме 

магистерской диссертации (возможны 

варианты проведение образовательного 

мероприятия по теме магистерской 

диссертации по плану Института 

психологии и педагоги- ки) 

80 

5. анализ научной литературы по теме 

магистерской диссертации. 

46 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ПК- 11 Сделать анализ проведенных занятий 18 

ПК-12 планирование, сбор, обработка и 

систематизация методического материала 

по теме исследования  (в рамках 

магистерской диссертации) 

участие в работе магистерских 

объединений, предзащит и защит курсовых 

работ бакалавров (по психологии) 

90 

ПК-11 подготовка отчета по практике 24 

ПК-12 итоговая конференция 8 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ. 

 
 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от института проводит установочную конференцию, в 

ходе которой знакомит обучающегося с программой практики, системой оценки 

Руководитель практикой: 

– составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, 

согласовывает их с руководителем практики от образовательного учреждения (зав. 

кафедрой психологии и педагогики); 

– обеспечивает прохождение практики и руководит работой магистрантов, 

предусмотрен- ной программой практики; 

– проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля, 

рекомендует основную и дополнительную литературу; 

– проверяет отчеты магистрантов о практике, дает отзыв и заключение о 

прохождении практики, заполняет соответствующие разделы дневника практики 

студента; 

– осуществляет промежуточную аттестацию. 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

 знакомится с содержанием программы практики, получает задания на практику, 

в том числе индивидуальное задание, у руководителя практики от института. 

 проходит инструктаж по технике безопасности. 

 участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. Студент в период прохождения практики: 

– полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 



 

– при иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность 

руководите- ля практикой; 

– соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– строго соблюдает нормы техники безопасности/охраны труда и правила 

пожарной без- опасности; 

– оформляет дневник практики; 

– представляет отчет о выполнении программы практики. 

 

Содержание педагогической практики магистров 2курса 

1. Организационная работа  
1. Участие в установочной конференции по вопросам содержания и организации 

практики.  

2. Знакомство и беседа с преподавателем с целью ознакомления с программой курса, 
методикой работы группы.  

3. Составление индивидуального плана работы на период практики.  

4. Участие в совещаниях, конференциях, консультациях, проводимых преподавателем.  

5. Участие в собраниях, проводимых руководителем практики по организации и 

методике проведения учебных занятий по психологии.  

 

2.Учебно-методическая работа  
1. Изучение документов планирования и учета работы по курсам психологических 

дисциплин.  

2. Разработка конспектов учебных занятий.  

3. Посещение занятий преподавателя с елью изучения методики преподавания и 

проведения учебных занятий на конкретном контингенте учащихся.  

4. Посещение и обсуждение учебных заданий, проведенных своими сокурсниками-

студентами.  

5. Выполнение по предложенной методистом схеме анализа проведенного занятия.  

6. Участие в методических занятиях, проводимых руководителем практики  

 

3. Проведение преподавательской практики  
1-этап – ознакомительный, включает в себя ознакомление с преподавательской 

культу-рой и спецификой прохождения практики по определенной дисциплине на конкретном 

контингенте учащихся. На данном этапе происходит непосредственная подготовка к 

образовательной деятельности, что включает в себя:  

– ознакомление с 

преподавателями кафедры института. Распределение студентов по группам, получение 

заданий для прохождения практики.  

в учебные группы, знакомство с кафедрой практической психологии, 
преподавателями кафедры, учебными планами по дисциплинам, студентами групп.  

 

 и сроков проведения лекционных, 

семинар-ских и практических занятий, составление календарно-тематического планирования 
практики, анализ соответствующих разделов программы, учебников и учебных пособий.  

й литературы по теме, 

подбор средств обучения к занятиям, разработка плана подготовки и проведения занятий, 
уточнение со-става участников занятий.  

посе-щенных занятий.  

ление дневника педагогической практики.  

 



 

2- этап – основной, - разработка, проведение, анализ лекционного и практического 

(семи-нарского) занятия.  

 

 

-практикантов.  

– одна лекция, или один 

семинар, или практическое занятие.  

 студентами (по запросу студентов или преподавателя).  

тематических стендов к занятиям.  

 

3-этап – заключительный, - оформление итогов практики. Заключительная 

конференция по педагогической преподавательской практике студентов проводится спустя 

неделю после практики  

 

конференции.  

документации преподавателю.  

 

Форма отчетности  
- дневник студента-практиканта;  

- характеристика преподавателя с выводами практикантов, с отметками 

преподавателя за каждое отдельное мероприятие (занятие), а также с его итоговой оценкой;  

- разработка конспектов, анализ лекционного и практического (семинарского) 

занятия;  

- психолого-педагогический анализ занятий по примерной схеме.  

- устный групповой и персональный (по желанию) отчет практиканта на 

заключительной конференции.  

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся:  
Предоставляет на кафедру документы:  

- отчет;  

- дневник практики.  

Сроки предоставления документов в течение двух недель по завершению практики.  

4.2.4. Требования к написанию отчета студента  

элементы:  

– титульный лист,  

– задание на практику,  

– характеристику организации (базы прохождения практики),  

– практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения всех 

видов заданий,  

– результаты педагогической деятельности (по индивидуальной теме исследования в 

рамках темы магистерской диссертации составляется совместно с групповым руководителем 
практики),  

– заключение,  

– приложения.  

 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике (дневник 

практики, отчет, приложения к отчету) – 1 неделя после завершения практики.  

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по выполнению 

зада-ний, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу практики, 



 

поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети «Интернет», телефонной связи, 

личного общения. После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, 

оценивает уровень освоения компетенций обучающегося.  

По итогам практики руководитель от института проводит итоговую конференцию, на 

кото-рой обсуждает результаты прохождения практики.  

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета  
Отчет о прохождении практики в общем виде может включать следующие элементы:  

– титульный лист,  

– задание на практику,  

– характеристику организации (базы прохождения практики),  

– практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения всех 

видов заданий,  

– результаты педагогической деятельности (по индивидуальной теме исследования в 

рамках темы магистерской диссертации составляется совместно с групповым руководителем 

практики),  

– заключение,  

– приложения.  

 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике (дневник 

практики, отчет, приложения к отчету) – 1 неделя после завершения практики.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы практики.  

Основная литература:  
5.1.1. Карандашев, Виктор Николаевич. Методика преподавания психологии [Текст] : 

учеб. для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

спе-циальностям психологии / В. Н. Карандашев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

- 376 с.  

5.1.2. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. 

для бакалавров : учеб. / Т. В. Корнилова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Психол. фак. - 2-е изд., 

пере-раб. и доп. - М. : Юрайт, 2014, 2012. - 640 с.  
5.1.3.Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология [Текст]: учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии/ В. Н. Дружинин. - 2-е изд., 

доп. - СПб.: Питер, 2012. - 320 с. 

Дополнительная литература:  
5.2.1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов и слушателей курсов психол. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. - 

583 с.  

5.2.2. Немов, Роберт Семенович. Общая психология [Текст] : крат. курс / Р. С. Немов. - 

СПб. : Питер, 2009. - 304 с.  

5.2.3. Руденко, Андрей Михайлович. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. 

посо-бие / А. М. Руденко. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 285 с.  

5.2.4. Корнилова, Татьяна Васильевна. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. 

для бакалавров : учеб. / Т. В. Корнилова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Психол. фак. - 2-е изд., 

пере-раб. и доп. - М. : Юрайт, 2014, 2012. - 640 с.  

5.2.5. Анцупов, Анатолий Яковлевич. Конфликтология [Текст] : [учебник] / А. Я. 

Анцу-пов, А. И. Шипилов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 496 с.  



 

5.2.6.Ляудис, Валентина Яковлевна, Методика преподавания психологии [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии / В.Я. Ляудис. -. - М. : Юрайт, 2010. - 225 с. 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ И ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля:  

– текущий контроль;  

– промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется курсовым руководителем от института и 

групповым руководителем от института (в рамках написания магистерской диссертации это 

может быть назначен научный руководитель магистерской диссертации). Проводиться в 

форме собеседования, тестирования, посещения занятий практики, предварительной проверки 

материалов отчета по практике и т. п.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля. 
 


