




























































Рецензия 

на программу и Фонд оценочных средств практики «Педагогическая практика»,  

подготовленную доцентом кафедры юридической психологии и права МГППУ 

В.А.Чернушевичем 

 

Программа и Фонд оценочных средств предназначены для проведения 

Педагогической практики аспирантов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 

Психологические науки (направленность программы - Юридическая психология) 

факультета Юридической психологии на 2 (очное отделение) и на 3 (заочное 

отделение) курсе. 

Программа  составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  897 от 30 

июля  2014 года. 

Обозначенные в программе цель, задачи практики и способ их реализации 

вполне отвечают требованиям компетентностного и деятельностного подходов, 

реализуемых ФГОС. Действительно, главная задача освоение практических 

действий, характерных для педагогической деятельности. Способ достижение 

учебных целей - выполнение практических заданий в реальных условиях базы 

практики. Для практических заданий выбраны деятельностные задачи двух 

основных видов - разработка и реализация сценария лекционного занятия по 

психологической тематике, и разработка и проведение программы учебного 

практического занятия (тренинга) психологической направленности.  

Одним из основных достоинств программы является ориентация практиканта 

на выполнение практических заданий практики при условии, что содержание и 

лекционного занятия и тренинга определяется практической ситуацией (запросом) 

базы практики (компетенция ПК-1 –«различные формы учебной деятельности»… 

«в соответствующей профессиональной области»). Также, программа практики 

предполагает участие практикантов в реальной ситуации на базе практики, 

предполагает знакомство с проблемами, требующими педагогического 

вмешательства на научной основе, с привлечением материалов диссертационных 

разработок аспиранта (ПК-9 «способность к критическому осмыслению» 

педагогической практики).  Такая постановка задач практики способствует 

формированию названных компетенций, предписанных стандартом. Работа на 

практике по проектированию и реализации  учебных занятий на научной основе 

способствует формированию компетенции ПК-8 (способность анализировать и 

интерпретировать полученные результаты исследований…). 



Таким образом, содержание программы является адекватным целевому ее 

предназначению в рамках ОПОП подготовки аспирантов. Способы достижения 

поставленных целей – адекватны компетентностному, подходу реализуемому 

ФГОС. 

Структурно-логически содержание программы практики связано с 

методически обеспечивающими учебными дисциплинами «Педагогика высшей 

школы» и «Актуальные проблемы теории и практики  юридической психологии», 

предопределяющими как форму, так и содержание педагогической деятельности 

аспиранта на практике.  

Критерии оценки практики также нацелены на конечный результат 

практической профессиональной подготовки соответственно заданным в 

программе целям. Оценивается как практические успехи, главным образом 

посредством учета отзыва руководителя на базе практике, так и рефлексивные 

способности – по рефлексивной части отчетной документации. Особое значение 

придается ответственности, дисциплинированности студентов (по отзывам 

руководителей с баз практики, по своевременности и качеству сданной 

документации, участию в установочных и завершающих мероприятиях).  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что представленная на 

рецензирование Программа педагогической практики составлена с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  897 от 30 июля  2014 года и может быть 

рекомендована для высших  учебных заведений. 

 

 
 


