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6. Цель практики: формирование у аспирантов профессиональных компетенций в 
области педагогической деятельности, саморазвития и самосовершенствования как 
преподавателя психологических дисциплин. 
 
7. Задачи практики: 

1) ознакомление с различными способами структурирования учебного материла, 
активизации учебной деятельности обучающихся, особенностями профессиональной 
риторики педагога, со спецификой взаимодействия в системе «студент – преподаватель»; 

2) формирование умений и навыков постановки обучающих, воспитательных и 
развивающих целей в работе со студентами, выбора типа, вида учебных занятий, 
использования различных форм организации учебно-профессиональной деятельности 
студентов, диагностики, контроля и оценки эффективности их учебной деятельности; 

3) овладение научно-методической и учебно-методической работой преподавателя 
высшей школы, навыками структурирования и психологически грамотного 
преобразования научного знания в учебный материал, методами и приемами 
составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного 
изложения предметного материала, различными образовательными технологиями; 

4) развитие умений планировать и решать задачи профессионально-
педагогического саморазвития и самосовершенствования. 
 
8. Место практики в структуре программы аспирантуры: педагогическая практика 
является составляющей образовательного компонента программы. 

9. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 
10. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения программы (компетенциями): 
Код Название компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-4 способность 
осуществлять 
преподавательскую 
деятельность по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Знать: современные технологии, формы, методы и средства обучения 
и воспитания в вузе, способствующие профессионально-личностному 
развитию обучающихся, специфику методики преподавания с учетом 
предметного содержания образовательной программы и психолого-
педагогических аспектов образовательного процесса 
Уметь: организовывать и использовать в образовательном процессе 
вуза основные формы, технологии и методы обучения и воспитания 
студентов, создавать психологические обоснованные и педагогически 
целесообразные условия профессионально-личностного развития 
субъектов образовательного процесса 
Владеть: навыками обоснованного выбора и эффективного 
использования образовательных технологий, методов и средств 
обучения и воспитания в вузе, педагогической коммуникации и 
рефлексивного анализа преподавательской деятельности 

 
11. Объем практики в зачетных единицах / акад. час. (в соответствии с учебным планом) 
— 6 ЗЕТ / 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 
12. Трудоемкость по видам учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

 
 

Всего 

По семестрам 

4 семестр  
час. час., в 

форме ПП 
 

Всего часов 216 216 190  



в том числе:     

Лекционные занятия (контактная 
работа) 

0 0 0  

Практические занятия (контактная 
работа) 

16 16 0  

Самостоятельная работа 200 200 190  

Итого: 216 216 190  

 
13. Содержание практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды  работы 

1 Подготовительный Встреча с руководителем практики. Прохождение необходимого 
инструктажа. Знакомство с программой, целями, задачами и содержанием 
практики, порядком планирования, организации и проведения психолого-
педагогических мероприятий, правилами составления отчетной 
документации практиканта, порядком подведения итогов практики, 
критериями выставления зачета с оценкой. 
* Составление плана работы на весь период практики, в котором 
определяются объем, содержание и сроки намеченных мероприятий. 

2 Основной В течение первой недели практики окончательный выбор 
образовательных технологий и методических средств проведения занятий 
по психологическим дисциплинам в зависимости от целей обучения, уровня 
подготовки, возрастных особенностей и профессиональной 
направленности обучающихся, посещение занятий, проводимых 
руководителем практики, ознакомление с его методикой преподавания, ее 
психолого-педагогический анализ. 
* На протяжении второй – пятой недель самостоятельное проведение 

вузовских занятий по психологическим дисциплинам, их психолого-
педагогический анализ, разработка фондов оценочных средств к текущим 
аттестациям по читаемым дисциплинам, проведение текущих аттестаций, 
проверка и оценка их результатов, совместный с обучающимися анализ 
результатов текущих аттестаций, проведение для студентов консультаций 
по выполнению курсовых работ, самостоятельное проведение 
воспитательной работы с обучающимися с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; изучение с помощью психолого-
педагогических методов возрастных и индивидуальных особенностей 
студентов; на основе анализа полученных результатов выработка 
практических рекомендаций по совершенствованию образовательного 
процесса и воспитательной работы на факультете. 
* В начале шестой недели завершение проведения вузовских занятий по 

психологическим дисциплинам и самостоятельного ведения 
воспитательной работы с обучающимися; подведение и осмысление итогов 
практики, их рефлексивный анализ, определение путей дальнейшего 
профессионально-педагогического саморазвития и 
самосовершенствования, подготовка отчетной документации по практике. 
На протяжении всей практики аспирант посещает консультации 

руководителя практики, выполняют выдаваемые им задания. 

3 Заключительный Завершение оформления отчетной документации и ее обсуждение с 
руководителем. Предоставление отчетной документации на проверку 
руководителю не позднее срока окончания практики. Получение от него 
письменного отзыва с оценкой. 

* – содержание разделов, реализуемых в форме практической подготовки (ПП) 

 
14. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Лызь Н.А. Методика преподавания психологии : учебник и практикум для / Н.А. Лызь. – 
Москва : Юрайт, 2020. – 306 с. 

2 
Чернышев А.С. Методика преподавания психологии. Современные технологии : учеб. 
пособие для вузов / А.С. Чернышев, С.В. Сарычев, Н.Н. Гребеньков ; под общ. ред. 
А.С. Чернышева. - Москва : Юрайт, 2019. – 22 с. 



3 
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы / Ф.В. Шарипов. – Москва : Логос, 
2012. – 448 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 
Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии : учеб.-метод. пособие для 
преподавателей и аспирантов вузов / Б.Ц. Бадмаев. – Москва : Гуманитар. изд. центр 
«ВЛАДОС», 2001. – 304 с. 

5 
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии : учеб. пособие / В.Н. Карандашев. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 249 с. 

6 
Сердюк С.Ф. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие по дисциплине 
«Педагогика высшей школы» / С.Ф. Сердюк. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 100 с. – 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/dec04126.pdf. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Источник 

7 
Психология [Электронный ресурс] : Реферативный журнал: РЖ / ВИНИТИ. – Москва : 
ВИНИТИ, 2002- . – В ЗНБ ВГУ с 2002 г. – ЭБ. – Ежемесячно. 

8 
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиогр. база данных. 
1981–2020 гг. / ИНИОН РАН. – Москва, 2021. – (CD–ROM). 

9 ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL:http://biblioclub.ru 

10 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– URL:http//www.lib.vsu.ru/ 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы и т.д. 
 
15. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания по прохождению практики 

При проведении педагогической практики на индивидуальных консультациях и при 
анализе самостоятельно проведенных аспирантом учебных занятий используются 
следующие интерактивные формы: рефлексивный анализ, метод case-study (анализ и 
решение профессиональных ситуационных задач), «мозговой штурм». 

Могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии для ознакомления с программой практики, размещения методических и 
справочных материалов, отчетной документации аспиранта. Аспирант использует 
электронные ресурсы портала «Электронный университет ВГУ» – 
Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/. 

Для реализации практики используются следующие информационные технологии, 
включая программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

Аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр». 
Контракт № 3010-07/44-20 от 29.06.2020 с ООО «РУССКИЙ ИНТЕГРАТОР» (Воронеж); 
бессрочный. 

Программный комплекс «Psychometric Expert–9 Practic+ версии» (на 15 
пользователей). Контракт № 3010-07/41-20 от 23.06.2020 с ООО «РУССКИЙ 
ИНТЕГРАТОР» (Воронеж), неисключительные (пользовательские) лицензионные права, 
бессрочная лицензия. 

Неисключительная лицензия на ПО Microsoft Office ProPlus 2019 RUS OLP NL 
Acdmc. Договор №3010-16/24-19 от 01.04.2019 с ООО «БалансСофт Проекты» 
(Ульяновск); бессрочный. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор № 3010-07/37-14 от 18.03.2014 с ООО 
«Перемена» (Воронеж); бессрочная лицензия. 

Программы для ЭВМ МойОфис Частное Облако. Лицензия Корпоративная на 
пользователя для образовательных организаций. Договор № 3010-15/972-18 от 
08.11.2018 с АО «СофтЛайн Трейд» (Москва); лицензия бессрочная. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия 
сетевая. Договор о сотрудничестве № 14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-
Черноземье» (Воронеж); бессрочный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/dec04126.pdf
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.vsu.ru/)
http://www.edu.vsu.ru/


Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о 
сотрудничестве № 4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); 
бессрочный.  

Методические указания для аспиранта по прохождению практики. 
I. Составляя план практики, важно учитывать, что он охватывает весь ее период. В 

графе «Дата (период выполнения)» указываются число и месяц каждого дня практики 
(возможно указание периода, охватывающего несколько дней, если в эти дни 
выполняется какой-то определенный вид работы). В графе «Ожидаемый результат 
работы» следует указать, что получает практикант при выполнении данного вида работы 
(приобретение и расширение профессиональных умений, опыта, компетенций). Графа 
«Примечания» может содержать информацию об изученной литературе, об изменении 
сроков выполнения работы, специфике выполнения конкретного вида работы, 
используемых технологиях, методах и т.п. 

II. Психолого-педагогический анализ посещенного аспирантом учебного занятия, 
проведенного руководителем практики предполагает свободный выбор практикантом 
лекционного или семинарского (практического) занятия. При проведении психолого-
педагогического анализа учебного занятия следует отразить основные его аспекты: 
целенаправленность, содержание, технологию, взаимодействие со студенческой 
аудиторией, особенности методики преподавания руководителя практики. 

III. При подготовке отчета по практике необходимо содержательно раскрыть все его 
аспекты, предусмотренные программой практики (анализ учебной и внеаудиторной 
работы по предмету, анализ воспитательной работы, общие выводы по практике, пути 
дальнейшего профессионального самосовершенствования и саморазвития аспиранта), 
что позволяет сформировать целостное представление об эффективности 
педагогической деятельности практиканта. 
 

16. Материально-техническое обеспечение практики 
Лаборатория практической психологии для проведения занятий семинарского типа, 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (г. 
Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 307(4)): специализированная мебель, 
профессиональный компьютерный полиграф (ПКП) «Диана-04» в базовой комплектации с 
креслом для полиграфического обследования СКО-02; оборудование для проведения 
психодиагностического исследования – программный комплекс «Psychometric Expert–9 
Practic+ версии»; аппаратно-программный психодиагностический комплекс 
«Мультипсихометр»; компьютерные психодиагностические методики (Методика экспресс-
диагностики Мороз, Методика экспресс-диагностики Сигнал, Психосемантическая 
диагностика скрытой мотивации (ПДСМ), Ко-терапевтическая система Келли-98, 
Комплексная социально-психологическая диагностика группы и др.), устройство 
психофизиологического тестирования «Психофизиолог» УПФТ-1/30-«Психофизиолог», 
комплект для комплексной аудиовизуальной стимуляции «Профессиональный», аппарат 
психоэмоциональной коррекции АПЭК-6, цветодинамический проектор «Плазма-250», 
аппарат аудиовизуальной стимуляции типа «Voyager», прибор биологической обратной 
связи «Релана»; 1 компьютер Intel Celeron CPU; ноутбук Dell Inspiration, ноутбук ASUS 
X51RL, ноутбук HP Probook 450 G6; принтер HP Laser Jet 1300; сканер Hewlett Packard, 
экран для проектора. 

Компьютерный класс (кабинет информационных технологий № 2) для проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, аудитория для самостоятельной работы, 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (г. 
Воронеж, проспект Революции, д. 24, ауд. 303): специализированная мебель, 15 
персональных компьютеров CORE I5-8400 / B365M PRO4 / DDR4 8GB / SSD 480GB / 
DVI/HDMI/VGA/450Вт / Win10pro / GW2480, интерактивная панель Lumien, 75", МФУ 
лазерное HP LaserJet Pro M28w(W2G55A). 
 



17. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания и критерии их оценивания 

 
17.1 Текущий контроль 

Контроль успеваемости по практике осуществляется с помощью комплекта 
практических заданий. 

Комплект практических заданий № 1 
Код Название 

компетенц
ии 

Планируемые результаты 
обучения 

Наимено-
вание  

оценочног
о средства 

Содержание оценочного 
средства 

Форма 
отчетности 
практиканта 

ОК-4 способнос
ть 
осуществл
ять 
преподава
тельскую 
деятельно
сть по 
основным 
образоват
ельным 
программа
м высшего 
образован
ия 

Знать: современные 
технологии, формы, методы 
и средства обучения и 
воспитания в вузе, 
способствующие 
профессионально-
личностному развитию 
обучающихся, специфику 
методики преподавания с 
учетом предметного 
содержания 
образовательной 
программы и психолого-
педагогических аспектов 
образовательного процесса 

Практичес
кое 
задание 1 

Проанализируйте учебное 
занятие, проведенное 
руководителем практики, 
определите адекватность 
избранных технологий, 
методов и средств, их 
соответствия поставленным 
учебным, воспитательным и 
развивающим целям, 
профессиональной 
направленности аудитории, 
возрастным и 
индивидуально-
психологическим 
особенностям обучающихся 

Фрагмент 
отчета по 
практике с 
психолого-
педагогичес
ким 
анализом 
занятия, 
проведенно
го 
руководите
лем 
практики 

Уметь: организовывать и 
использовать в 
образовательном процессе 
вуза основные формы, 
технологии и методы 
обучения и воспитания 
студентов, создавать 
психологические 
обоснованные и 
педагогически 
целесообразные условия 
профессионально-
личностного развития 
субъектов 
образовательного процесса 
Владеть: навыками 
обоснованного выбора и 
эффективного 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания в вузе, 
педагогической 
коммуникации и 
рефлексивного анализа 
преподавательской 
деятельности 

Практичес
кое 
задание 2 

Проанализируйте 
самостоятельно 
проведенные занятия в 
ходе практики, их типы, 
используемые формы, 
технологии, методы и 
средства обучения. 
Оцените эффективность их 
применения в соответствии 
с обучающими, 
воспитательными и 
развивающими целям 
преподавания 
психологических дисциплин 

Фрагмент 
отчета по 
практике с 
психолого-
педагогичес
ким 
анализом 
самостояте
льно 
проведенны
х занятий 

Практичес
кое 
задание 3 

Проанализируйте динамику 
развития своих умений и 
навыков педагогического 
общения в ходе практики. 
Выделите трудности в 
общении со студентами и 
/или преподавателями, их 
содержание, причины и 
варианты преодоления 

Фрагмент 
отчета по 
практике с 
анализом 
индивидуал
ьного стиля 
педагогичес
кого 
общения и 
вариантами 
преодолени
я 
выявленных 
коммуникат
ивных 
трудностей 



Практичес
кое 
задание 4 

Проанализируйте 
приобретенные в ходе 
практики умения, опыт и 
компетенции. 
Сформулируйте пути 
дальнейшего 
профессионально-
педагогического 
саморазвития и 
самосовершенствования 

Фрагмент 
отчета по 
практике с 
общими 
выводами 
по практике 
и 
определени
ем путей 
дальнейшег
о 
профессион
ально-
педагогичес
кого 
саморазвит
ия и 
самосоверш
енствовани
я 

 

Описание технологии проведения, требования к выполнению заданий. 
Текущие аттестации проводятся в соответствии с Положением о текущей 

аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета – в форме выполнения практических заданий. Критерии 
оценивания приведены ниже. Практические задания выполняются аспирантом 
самостоятельно в письменной форме и представляются  руководителю практики для 
проверкой в виде отдельных фрагментов общего отчета по практике. 

Результаты текущих аттестаций учитываются руководителем при проведении 
промежуточной аттестации (зачета с оценкой). 

В условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий все выполняемые задания текущих аттестаций (практические задания) 
аспирант размещается для проверки в личном кабинете на портале «Электронный 
университет ВГУ» (Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/). 
 

Требования к выполнению заданий (шкалы и критерии оценивания). 
Критерии оценки компетенций (результатов обучения) при выполнении 

практических заданий: 
– оценка «отлично» выставляется, если практическое задание выполнено в полном 

соответствии с базовыми положениями и требованиями современной психологии и 
педагогики: имеет адекватную структуру, содержание представлено полно и корректно; 

– оценка «хорошо» выставляется, если практическое задание выполнено в полном 
соответствии с базовыми положениями и требованиями современной психологии и 
педагогики: имеет адекватную структуру, содержание представлено достаточно полно и 
корректно, имеются отдельные недочеты; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание 
выполнено с нарушением базовых положений и требований современной психологии и 
педагогики: имеет не до конца адекватную структуру; содержание представлено 
недостаточно полно и корректно, допущены неточности и профессиональные ошибки; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практическое задание 
выполнено с нарушением базовых положений и требований современной психологии и 
педагогики: имеет неадекватную структуру, содержание представлено неполно и 
некорректно, допущены грубые профессиональные ошибки. 
 
17.2 Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация по практике включает подготовку следующей отчетной 
документации по реализованным практическим заданиям. Отчетная документация 
содержит следующие составляющие: 

1.Индивидуальный план практики. 
2. Отчет по практике. 

Структура и содержание отчета  
по педагогической практике 

В отчете по педагогической практике необходимо отразить основные итоги и 
выводы по практике в соответствии с предложенными ниже пунктами. 

1. Анализ учебной и внеаудиторной работы по психологическим дисциплинам.. 
Число самостоятельно проведенных вузовских учебных занятий, а также 

посещенных и проанализированных занятий, проведенных руководителем практики. 
Степень самостоятельности в подготовке к учебным занятиям. Освоенные в ходе 
практики образовательные технологии, формы, методы, средства обучения. Цели 
внеаудиторной работы по психологическим дисциплинам. Степень заинтересованности и 
активности участия в ней обучающихся. Примеры удачных педагогических действий. 
Встретившиеся при проведении учебных занятий, внеаудиторных занятий по 
психологическим дисциплинам трудности, их причины, пути преодоления. 

Психолого-педагогический анализ посещенных и самостоятельно проведенных 
занятий в ходе практики, их типов и тематики, используемых образовательных 
технологий, форм, методов и средств обучения. Эффективность их применения в 
соответствии с обучающими, воспитательными и развивающими целями преподавания 
психологии. Психолого-педагогические рекомендации по совершенствованию учебного 
процесса. 

2. Анализ воспитательной работы. 
Воспитательные цели, самостоятельно поставленные аспирантов в рамках 

практики. Их реализация на учебных занятиях и во внеаудиторной работе по 
психологическим дисциплинам. Примеры удачных педагогических действий. 
Встретившиеся трудности, их причины, пути преодоления. 

Число самостоятельно проведенных воспитательных мероприятий, их формы и 
тематика, использованные воспитательные технологии. Степень самостоятельности в 
подготовке к воспитательным мероприятиям. Степень заинтересованности и активности 
участия в них студентов академической группы. Формы, методы и средства воспитания, 
освоенные в период практики. Примеры удачных педагогических действий. 
Встретившиеся трудности, их причины, пути преодоления. 

Анализ полученных результатов изучения возрастных и индивидуально-
психологических особенностей студенческой аудитории. Практические рекомендации по 
организации и проведению воспитательных мероприятий в конкретной группе студентов. 
Примеры ситуаций, в которых отрабатывались умения педагогически правильно строить 
свои взаимоотношения со студентами и преподавателями. 

3. Анализ индивидуального стиля педагогического общения практиканта. 
Определение своего стиля педагогического общения, основания для вывода. 

Анализ динамики развития коммуникативных умений и навыков в ходе практики. Наличие 
трудностей в общении со студентами и / или преподавателями (их содержание, причины, 
варианты преодоления). Пути совершенствования индивидуального стиля 
педагогического общения аспиранта в качестве вузовского преподавателя. 

4. Общие выводы по практике. 
Роль и значение педагогической практики в становлении аспиранта как будущего 

преподавателя высшей школы. Анализ приобретенных в процессе практики умений, 
опыта, компетенций. Пути дальнейшего профессионально-педагогического саморазвития 
и самосовершенствования. 

Предложения по совершенствованию организации и содержания педагогической 
практики и в целом образовательного процесса в аспирантуре. 



Описание технологии проведения 
К вышеуказанным документам прилагается: письменный отзыв руководителя о 

работе аспиранта на практике, в том числе с характеристикой выполнения им заданий, 
составляющих фонд оценочных средств, и рекомендуемой оценкой. 

В условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий вся отчетная документация вывешивается аспирантом для проверки в личном 
кабинете на портале «Электронный университет ВГУ» (Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/). 

 

Требования к выполнению заданий (шкалы и критерии оценивания). 
Для оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации (на зачете с 

оценкой) используются следующие показатели: 
1) систематичность работы аспиранта в период практики, степень его 

ответственности в ходе выполнения всех видов профессионально-педагогической 
деятельности: 

– своевременная подготовка плана практики; 
– своевременная подготовка к учебным занятиям (в установленные руководителем 

сроки) и обсуждение с руководителем подготовленных материалов (конспектов, 
наглядных пособий, раздаточного материала, фондов оценочных средств к текущим 
аттестациям и др.); 

– посещение и анализ учебных занятий, проводимых руководителем практики на 
первой неделе; 

– отсутствие срывов в установленных сроках выполнения плана в целом и 
отдельных запланированных видов работы; 

2) уровень профессионализма (профессиональные качества, знания, умения, 
навыки и компетенции), демонстрируемый аспирантом: 

– умение выделять и формулировать цели (обучающие, воспитательные, 
развивающие) и задачи педагогической деятельности в их взаимосвязи; 

– хорошее знание и уверенное владение фактическим содержанием учебного 
материала при подготовке и проведении учебных занятий; 

– адекватное планирование форм и методов обучения и воспитания студентов; 
– профессионально грамотное решение воспитательных и развивающих задач в 

ходе подготовки и проведения внеаудиторных занятий по психологическим дисциплинам, 
воспитательных мероприятий и практики в целом; 

– умение устанавливать продуктивный психологический контакт с отдельными 
обучающимися, студенческой группой, коллегами-педагогами и конструктивно разрешать 
возникающие конфликтные ситуации; 

– адекватная рефлексия выполняемой профессионально-педагогической 
деятельности в процессе посещения проводимых руководителем практики учебных 
занятий, самостоятельного проведения учебных занятий, внеаудиторных занятий по 
психологическим дисциплинам, воспитательных мероприятий, в ходе их обсуждения с 
руководителем практики; 

3) соблюдение организационных и дисциплинарных требований, предъявляемых к 
аспиранту: 

– систематическое посещение консультаций руководителя практики; 
– активность участия во внеучебных направлениях деятельности вузовского 

преподавателя; 
– полнота и своевременность реализации плана практики; 
– своевременное представление отчетной документации в полном объеме (не 

позднее даты окончания практики) и в полном соответствии с предъявляемыми 
программой практики требованиями к ее содержанию и качеству оформления; 

4) выполнение на положительные оценки всех заданий, составляющих фонд 
оценочных средств для проведения текущих и промежуточной аттестаций по практике. 
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Зачет с оценкой по итогам практики выставляется аспиранту руководителем 
практики после проверки его отчетной документации. 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-
балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформирован
ности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

Программа практики выполнена в полном объеме и в 
соответствии с утвержденным планом. Работата аспиранта в ходе 
практики полностью соответствует всем четырем вышеуказанным 
показателям. Выполнены все организационные виды 
деятельности в период практики. Практические задания 
выполнены в полном соответствии с базовыми положениями и 
требованиями современной психологии. Подготовленные 
отчетные материалы имеют адекватную структуру, содержание 
представлено полно и корректно. Отчетная документация 
представлена к установленному сроку. Компетенции 
сформированы полностью, проявляются и используются 
систематически, в полном объеме. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Программа практики в целом выполнена в соответствии с 
утвержденным планом. Работа аспиранта в ходе практики не 
соответствует одному из четырех вышеуказанных показателей. 
Выполнены все организационные виды деятельности в период 
практики. Практические задания выполнены в полном 
соответствии с базовыми положениями и требованиями 
современной психологии. Подготовленные отчетные материалы 
имеют адекватную структуру, содержание представлено 
достаточно полно и корректно. Отчетная документация 
представлена к установленному сроку / позже установленного 
срока. Компетенции в целом сформированы, но проявляются и 
используются фрагментарно, не в полном объеме. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Программа практики выполнена не в полном объеме (не менее 
50%). Работа аспиранта в ходе практики не соответствует любым 
двум из вышеуказанных показателей. Имеются отдельные 
нарушения в организационной деятельности практиканта или 
практические задания выполнены с нарушением базовых 
положений и требований современной психологии. 
Подготовленные отчетные материалы имеют не до конца 
адекватную структуру; содержание представлено недостаточно 
полно и корректно, допущены неточности и профессиональные 
ошибки. Отчетная документация представлена к установленному 
сроку / позже установленного срока. Компетенции сформированы 
в общих чертах, проявляются и используются ситуативно, 
частично. 

Пороговый 
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Программа практики не выполнена (выполнена в объеме менее 
50%). Работа аспиранта в ходе практики не соответствует всем 
четырем вышеуказанным показателям. Имеются значительные 
нарушения в организационной деятельности практиканта. 
Практические задания выполнены с нарушением базовых 
положений и требований современной психологии. 
Подготовленные отчетные материалы имеют неадекватную 
структуру, содержание представлено неполно и некорректно, 
допущены грубые профессиональные ошибки. Отчетная 
документация представлена к установленному сроку / позже 
установленного срока. Компетенции не сформированы. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 

 

 


