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Аннотация программы педагогической  практики 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  9. (324час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью педагогической практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки аспиранта, и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере педагогической деятельности, в частности применения современных 

методов и методик преподавания дисциплин, разработки рабочих программ и 

методического обеспечения для преподавания дисциплин по направлению подготовки 

37.06.01 «Психологические науки» профиль «Социальная психология».  

Программа педагогической практики предусматривает изучение аспирантами 

основ педагогической, учебно-методической и воспитательной работы в высших учебных 

заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий, 

приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения 

инновационного типа. Систематизированные данные, полученные в период до начала 

практики и при ее прохождении, должны позволить подготовить по результатам 

педагогической практики реферат по проектированию видов методического обеспечения 

учебного курса. 

Задачами педагогической практики являются:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки» профиль «Социальная психология», привитие навыков 

самообразования и самосовершенствования; 

 - активизация участия аспирантов в разработке учебных планов, образовательных 

программ и учебно-методических материалов на основе изучения научной, технической и 

научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований;  

- обеспечение аспирантам условий для присутствия на аудиторных учебных 

занятиях студентов, научно-исследовательской работы со студентами, участия в 

заседаниях кафедры финансов и кредита; 

 - развитие у аспирантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

анализа (самоанализа) учебных занятий; 

 - развитие личностных качеств аспирантов, определяемых общими целями 

обучения, изложенными в ОПОП по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические 

науки» профиль «Социальная психология».  

В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть 

основами учебно-методической работы: навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, 

тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 

 В ходе практической деятельности по участию в проведении учебных занятий 

аспирантом должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных 

целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации учебной 

деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной 

деятельности.  



В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих 

дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебной 

деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными способами и 

приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия 

в системе «студент-преподаватель».  

Основная задача педагогической практики – показать результаты комплексной 

психолого-педагогической, социально-экономической и информационно-технологической 

подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-1  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-3 способность анализировать и модифицировать, создавать новые методики 

научно-исследовательской и прикладной деятельности в области социальной психолог 

ПК-4 способность поэтапно и целенаправленно осуществлять научно-

исследовательскую работу в области социальной психологии 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

В результате формирования компетенций студент должен: 

Знать: 

 - федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный 

план по одной из образовательных программ (ФГОС); 

 - учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 - организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  

- основные образовательные программы, реализуемые на кафедре психологии; 

 - рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики 

специальных дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на 

кафедре психологии;  

- основы методики проектирования рабочего учебного плана учебного курса к 

своему профилю образовательной программы;  

 - должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными 

инструкциями остального штатного персонала кафедры психологии.  

Уметь: 

 - разрабатывать план занятий (лекций) по темам учебного курса; 

 - проводить практические и лабораторные занятия со студентами под контролем 

ведущего преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до 

начала и во время практики; 

 - разрабатывать учебно-методическое обеспечение по ФГОС. 

Владеть:  

- организационными формами и методами обучения в высшем учебном заведении;  



- методиками проектирования рабочего учебного плана учебного курса к своему 

профилю образовательной программы; 

 - навыками разработки плана занятий (лекций) по темам учебного курса;  

- способами проведения практических и лабораторных занятий со студентами под 

контролем ведущего преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в 

период до начала и во время практики;  

- навыками разработки учебно-методического обеспечения по ФГОС. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательной частью подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» профиль «Социальная 

психология». Педагогическая практика проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) названного направления, ОПОП 

по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» профиль «Социальная 

психология».  

Педагогическая практика входит в блок Б2 «Практики». Педагогическая практика 

призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении образовательной программы, и практической деятельностью 

по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. Программа практики увязана с 

возможностью последующей преподавательской деятельности лиц, оканчивающих 

аспирантуру.  

Сроки проведения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки аспирантов и графиком учебного процесса. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Педагогическая практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и 

заключительного.  

1. Вводный этап  

1. Установочная конференция о задачах педагогической практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию форм рабочих и отчетных документов.  

2. Выдача аспирантам форм рабочих и отчетных документов по практике. 

3. Встреча аспирантов с руководителем Отметки в ведомостях о прохождении 

аспирантами инструктажа, о получении форм рабочих и отчетных документов для 

педагогической практики, обсуждение и утверждение тем предстоящих учебных занятий 

и рефератов.  

2. Основной этап 

 1. Выполнение своих обязанностей аспирантами, определенными программой 

практики.  

2. Обсуждение и анализ проведенных занятий с научным руководителем, 

руководителем педагогической практики, коллегами-практикантами.  

3. Подготовка реферата. Обсуждение проведенных аспирантом занятий с научным 

руководителем. Подготовка реферата.  

3. Заключительный этап  

1. Самостоятельный анализ итогов работы в ходе педагогической практики, 

написание и оформление отчетных материалов.  

2. Оформление отчета по практике и его представление.  

3. Защита реферата и итогового отчета по педагогической практике перед 

руководителем педагогической практики.  

Итоговый отчет по педагогической практике: 

 а) оформленный реферат;  

б) отчет практиканта о прохождении практики;  



в) отзыв научного руководителя;  

г) заключение руководителя педагогической практики.  

6. Виды учебной работы: практические  работы, самостоятельная работа 

студентов 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой  

 


