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 1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к факультативной 

части учебного плана ФТД.01.  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр.  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.  

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы начального 

образования». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся ряда компетенций необходимых для 

успешного выполнения профессиональной деятельности и выражающихся в осознании и 

понимании взаимосвязи теоретического и практического психолого-педагогического знания; 

осознании базовых психолого-педагогических ценностей профессии; умении организовывать 

и проводить мероприятия по психолого-педагогическому исследованию и интерпретировать 

полученные данные 
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развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины на очном 

составляет 72 часов, _2_ зачетные единицы.    

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. 

Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога. 

Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть решения 

педагогических задач. 

Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций. 

 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 3 семестр - зачет  

 

5. АВТОР: канд.пед.наук, доц. Б.С-А. Касумова.  

  

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования от 

26.05.2022, протокол №10.  

  

Заведующий кафедрой          _________________     к.п.н., доц. Б.С-А. Касумова 
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