
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Психолого-педагогический практикум» 

(наименование дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины "Психолого-педагогический практикум": 

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.  

Задачи:  

1. создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализация обучающихся;  

2. участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации;  

3. участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами;  

4. создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 

образовательным организациям;  

5. работа по обеспечению совместно с другими специалистами 

(психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации;  

6. проведение психологического обследования детей с сенсорными, 

речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием 

рекомендованного инструментария, включая первичную обработку результатов 

и умение формулировать психологическое заключение;  

7. работа с педагогами и родителями (законными представителями) с 

целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье.  

. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина изучается во 2 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование и относится к обязательной части.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; 

 

Знать: содержание преподаваемого предмета  в соответствии  с  требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
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общеобразовательной программы; методы, методики и технологии мониторинга оценки 

достижений образовательных результатов обучающихся, выявление и корректировка 

проблем в обучении 

Уметь: реализовывать содержание преподаваемого предмета  в соответствии  с  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; выбирать оптимальное сочетание методов, методик и 

технологий мониторинга оценки достижений образовательных результатов обучающихся, 

выявление и корректировка проблем в обучении  

Владеть: приемами реализации содержания преподаваемого предмета  соответствии  с  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; способами практического применения методов, 

методик и  технологий мониторинга оценки достижений образовательных результатов 

обучающихся, выявление и корректировка проблем в обучении 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_зачетных единиц (108 

часов) 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 2 семестр – 

экзамен 

 

 

 

 

 


