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ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
из Государственного образовательного стандарта  

высшего профессионального образования  
 

Требования к организации практик. 
Практика, как важнейшая часть профессиональной подготовки психолога, 

направлена на достижение следующих целей: 

– освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной 

и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

– закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; 

– обучение навыкам решения практических задач; 

– формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

– знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях 

различного профиля. 

Задачи определяются для каждого конкретного вида практики. 

Виды практики: 

1) учебно-ознакомительная – 3 недели, 

2) педагогическая – 6 недель, 

3) производственная – 6 недель, 

4) научно-исследовательская и квалификационная – 10 недель. 

На каждом курсе содержание практики должно соответствовать уровню 

подготовленности студентов. 

 

Требования к профессиональной подготовленности специалиста. 
Специалист должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации: 

 на основе накопленных теоретических знаний, навыков 

исследовательской работы и информационного поиска уметь ориентироваться в 

современных научных концепциях, грамотно ставить и решать 

исследовательские и практические задачи; 

 участвовать в практической прикладной деятельности, владеть 

основными методами психодиагностики, психокоррекции и психологического 

консультирования; 

 владеть комплексом знаний и методикой преподавания психологии в 

высших учебных заведениях. 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

специальности 030301.65 «Психология». Педагогическая практика является 

неотъемлемым этапом обучения и получения квалификации по данной 

специальности и обеспечивает интеграцию приобретенных студентами-

психологами знаний, умений и навыков в сферу их будущей профессиональной 

деятельности. В процессе данного вида практики студент овладевает основами 

профессиональной деятельности специалиста – преподавателя психологии, 

основами педагогической компетентности. 

Педагогическая практика направлена на развитие, закрепление 

и интеграцию педагогических умений и навыков в профессиональную 

практическую педагогическую деятельность психолога, овладение умениями и 

навыками самостоятельного ведения учебной и воспитательной работы, а также 

на формирование профессионального отношения к работе. Педагогическая 

практика направлена на овладение необходимыми методами, формирование 

способностей и развитие личностных качеств в соответствии с избранной 

специальностью и квалификацией «Преподаватель психологии». Прохождение 

данного вида практики предполагает достижение следующих целей:  

 углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 интеграция теоретических знаний в практическую педагогическую 

деятельность;  

 освоение студентами системного подхода к анализу педагогической 

системы и процесса учения;  

 формирование профессиональной позиции преподавателя 

психологии; 

 освоение профессиональной педагогической этики; 

 знакомство с конкретными условиями профессиональной 

педагогической деятельности; 

 овладение приемами составления учебно-методических программ и 

учебных планов, основами подготовки и проведения уроков и внеклассных, 

лекционных и практических занятий по психологии. 

Общие задачи педагогической практики:  

 углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области педагогической деятельности; 

 знакомство с педагогическим опытом преподавателей психологии и 

изучение методик преподавания психологических дисциплин;  

 формирование культуры самоорганизации деятельности 

преподавателя психологии;  

 практическое проведение различных типов занятий (уроков, 

лекционных, практических) со школьниками, студентами, педагогами, 

родителями и т.д.;  



 овладение способами и средствами профессионально-педагогической 

коммуникации;  

 развитие у студентов-практикантов интереса к научно-

исследовательской работе в области методики преподавания психологических 

дисциплин.  

Требования к профессиональным знаниям и умениям студента. 

После прохождения педагогической практики студент должен знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

преподавателя психологии; 

 современные психологические концепции обучения; 

 сущность современных методов, методик, приемов и технологий 

осуществления педагогической деятельности в разных образовательных 

учреждениях; 

 особенности профессионально-этических взаимоотношений в 

педагогическом коллективе и в системе «учитель-ученик», «педагог-

учащийся», «преподаватель-студент». 

После прохождения педагогической практики студент должен уметь: 

 применять в учебном процессе психологические концепции обучения; 

 планировать и осуществлять собственную деятельность в качестве 

преподавателя психологических дисциплин самостоятельно; 

 четко и ясно формулировать цели преподавания конкретной темы из 

курса психологии;  

 отбирать и строить содержание обучения;  

 определять оптимальную логику построения психологического 

знания;  

 владеть лекцией как методом преподавания психологии с 

использованием проблемного изложения материала; 

 владеть методикой проведения практического, семинарского занятий и 

организации самостоятельной работы обучаемых;  

 владеть методикой проведения уроков и внеклассных занятий по 

психологии; 

 контролировать качество усвоенных психологических знаний; 

 анализировать результаты самостоятельной педагогической 

деятельности. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность практики. Педагогическая практика 

проводится в соответствии с учебным планом в течение 6 календарных 

недель: 

 на V курсе заочной формы обучения: в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденного на учебный год.  

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов не более 36 часов в неделю. 

 

Учебно-тематический план педагогической практики 
 

№ 

п/

п 
Содержание практики 

Всего 

часов 

Конс

уль-

тации 

Работа 

на 

объект

ах 

1 Установочная конференция по практике 2 2 –  

2 Изучение программы практики, подготовка, 

утверждение индивидуального плана  

6 1 5 

3 Знакомство с базой, трудовым коллективом, 

адаптация к конкретному рабочему месту, 

коллективу, изучение нормативно-правовой базы 

деятельности преподавателя психологии 

12  –  12 

4 Выполнение педагогической деятельности на 

основании программы практики: 

 педагогическая деятельность психолога; 

 анализ деятельности участников 

образовательного процесса; 

 работа в соответствии с годовым планом 

учреждения. 

150 3 147 

5 Работа в библиотеке по изучению специальной 

психолого-педагогической литературы по 

методике преподавания психологических 

дисциплин (1 день в неделю) 

36  –  36 

6 Подготовка отчетной документации по практике, 

согласование с руководителем практики 

8 2 6 

7 Итоговая конференция по практике 2 2 – 

 Всего часов 216 10 206 

 


