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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
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 44.03.01 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». 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
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 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
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, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

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.  

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 



участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

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. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 72 часов, _2_ зачетные единицы.   

на заочном 72 часов, 2   зачетные единицы 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 72 

4.1.1. аудиторная работа 20 8 

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 10 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 2 2 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

2             2 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 52 64 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Теоретические основы 

психолого-педагогической 

деятельности. 

 

15 

 

15 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

10 

 

15 



2.  Использование метода 

наблюдения в деятельности 

педагога-психолога. 

 

15 

 

15 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

10  

15 

3. Метод опроса в 

профессиональной  

деятельности педагога-

психолога.  

 

15 

 

15 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

10 6

15 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика поступков как 

составная часть решения 

педагогических задач.  

 

15 

 

15 

 

2 

 

1 

 

2 

4 

1 

- 

- 

- 

- 

10  

15 

5 Содержание и порядок анализа 

психолого-педагогических 

ситуаций. 

1

12 

 

12 

 

2 

     1

2 

 

14 

            

 Курсовое 

проектирование/работа 

          

 Подготовка к экзамену (зачету) 72 108       52 64 

 Итого:           

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Теоретические основы 

психолого-педагогической 

деятельности. 

Понятие о педагогической деятельности как процессе непрерывного 

решения профессиональных задач. Классификация педагогических 

задач, решаемых в педагогической системе. Структура решения 

педагогических задач.  
 

2 Использование метода 

наблюдения в деятельности 

педагога-психолога.  

Общие понятия о методе наблюдения. Планирование и содержание 

наблюдения.  
 

 

 3 Метод опроса в 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога.  

 

Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической 

информации. Интервьюирование и анкетирование как основные 

формы опроса.  

 



4 Психолого-

педагогическая диагностика 

поступков как составная часть 

решения педагогических задач.  

 

Сущность психолого-педагогической диагностики. Алгоритмизация 

диагностических процедур. Психолого-педагогическая диагностика 

поступков.  

 

5 Содержание и порядок 

анализа психолого-

педагогических ситуаций. 

Основы психолого-педагогического анализа. Алгоритм анализа 

психолого-педагогических ситуаций.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Теоретические основы 

психолого-педагогической 

деятельности. 

Подготовка доклада. 

Подготовка к практическим занятиям. 

 

2.  Использование метода 

наблюдения в деятельности 

педагога-психолога.  

Подготовка и написание реферата, докладов по теме. Подбор и 

изучение научных источников. Работа с периодической печатью. 

Подготовка к практическим занятиям. 

       3. Метод опроса в 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога.  

 

Выполнение контрольной работы. 

Подготовка сообщения. 

Подготовка к практическим занятиям. 

4. Психолого-

педагогическая диагностика 

поступков как составная часть 

решения педагогических 

задач.  

 

Конспектирование научной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка исследовательского проекта. 

5. Содержание и порядок 

анализа психолого-

педагогических ситуаций. 

Подготовка и написание реферата. 

Подбор и изучение научных источников. Работа с периодической 

печатью, изучение материалов журнала «Начальная школа» 

Подготовка к практическим занятиям. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Вараксин, В. Н.  Психолого-

педагогический практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

239 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09647-7. — Текст : электронный 

//  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/428

273 

100% 

2 Крулехт, М. В.  Методология и методы 

психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / 

М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

195 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05461-3. — Текст : электронный 

//  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/493

114 

100% 

3 Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. С. 

Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. 

Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 422 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489219 

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/489

219 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Панфилова, А. П.  Взаимодействие 

участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. П. 

Панфилова, А. В. Долматов ; под 

редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03402-8. — Текст : электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

992 

100% 

2 Коротаева, Е. В.  Теория и практика 

педагогических взаимодействий  : учебник 

и практикум для вузов / Е. В. Коротаева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10437-0. — Текст : электронный //  

ОФО - 44/70 

ЗФО – 16/16 

25 - Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/494

965 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPR SMART». 



2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  
10. Виды проблемного обучения по М. Н. Скаткину // Инфоурок 

— https://youtu.be/uneYKT4sgZY 

11. Измерение длины отрезка. Видеоурок по математике 1 класс // InternetUrok.ru 

— https://youtu.be/aIs0msiSNBs 

12.  Использование приёмов составления «ментальной карты» и «кластера» на 

современном уроке // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/8H7yWpZhIcE 

13. Развитие ребенка: особенности и секреты // Семья ТВ 

— https://youtu.be/LafT7rNyT4s 

14. Современный школьник: какой он и как с ним взаимодействовать в 

образовательном процессе? // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/s6cc0RuR8xI 

15. Виды проблемного обучения по М. Н. Скаткину // Инфоурок — 

https://youtu.be/uneYKT4sgZY 

16. Измерение длины отрезка. Видеоурок по математике 1 класс // InternetUrok.ru 

— https://youtu.be/aIs0msiSNBs 

17. Современный школьник: какой он и как с ним взаимодействовать в 

образовательном процессе? // Видеоуроки в Интернет — https://youtu.be/s6cc0RuR8xI 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-16  Аудиторная доска,                                          

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

 Уч. корпус №2 г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для практических 

занятий - ауд.3-19 

Аудиторная доска,                                          

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

 Уч. корпус №2 г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

https://youtu.be/uneYKT4sgZY
https://youtu.be/aIs0msiSNBs
https://youtu.be/8H7yWpZhIcE
https://youtu.be/LafT7rNyT4s
https://youtu.be/s6cc0RuR8xI


   

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2 Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Теоретические основы 

психолого-педагогической 

деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

Эссе 

Тест 

          

Опрос 

2. Использование метода 

наблюдения в деятельности 

педагога-психолога.  

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

Сообщения на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

3. Метод опроса в 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога.  

 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа№1, №2 

Аудиторная 

контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

 

4. Психолого-

педагогическая диагностика 

поступков как составная часть 

решения педагогических задач.  

 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

Аудиторная 

контрольная работа 

Домашняя 

контрольная работа 

Творческое задание 

 

Аудиторная 

самостоятельная работа. 

Сообщения на 

практических занятиях 

 

5. Содержание и порядок анализа 

психолого-педагогических 

ситуаций. 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

  

 

Курсовая работа (проект) 

 защита  



 

Учебная практика 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

защита  

 

Производственная практика 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

защита  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  
 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Что понимается под психолого-педагогической деятельностью.  

2. Структурированность педагогической системы.  

3. Взаимосвязи основных функциональных компонентов педагогической системы.  

4. Принцип демократизации и гуманизации в управлении педагогическими системами.  

5. Классификация педагогических задач по основанию сложности и оперативности.  

6. Содержание стратегических педагогических задач.  

7. Содержание тактических педагогических задач.  

8. Отличия тактических педагогических задач от ситуативных педагогических задач.  

9. Классификация психолого-педагогических задач на основании логики построения 

психолого-педагогической деятельности.  

10. Характеристика элементов структуры решения педагогических задач.  

11. Особенности метода наблюдения.  

12. Что понимают под объектом и предметом наблюдения.  

13. Классификация наблюдения по степени участия наблюдателя в исследовании 

ситуации.  



14. Что такое лабораторное наблюдение.  

15. Сильные и слабые стороны метода наблюдения.  

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение, эссе 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности.  

2. Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога.  

3. Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога.  

4. Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть решения педагогических 

задач.  

5. Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций.  

6. Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их применения в 

практической деятельности.  

7. Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы психолого-

педагогической деятельности.  

8. Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-педагогической 

деятельности.  

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 
1. Решите различными методами (практическим, арифметическим, задачу: «На стоянке у дома 24 автомобиля. 

Утром несколько автомобилей уехало, а 6 

2. осталось.   Сколько автомобилей выехало утром со стоянки?» • Решите задачу и укажите метод ее решения. 

3. «В двух вагонах метро было по 36 пассажиров. На станции из первого вагона вышло несколько человек, а из 

второго вышло столько, сколько осталось в первом. Сколько всего пассажиров осталось в двух вагонах, если 

новых пассажиров в вагонах не появилось?» 

4. Верно ли утверждение, что для решения следующей задачи нужно воспользоваться комбинированным 

методом?  

5. «В 9.00 со стоянки выехало 18 машин, после чего на ней осталось в 3 раза меньше машин, чем было до 9 

утра.  Сколько машин было на стоянке в 8.50?» 

6. Верно ли утверждение, что задание «Реши уравнение х + 4 = 9» является задачей? Ответ: ДА       НЕТ 

7. Простыми называются задачи, в которых для ответа на вопрос нужно выполнить а) рассуждения 

б) только одно арифметическое действие 

в) два арифметических действия 

8. Если для ответа на вопрос задачи нужно выполнить два и более действий, то такие задачи называются а) не 

простыми 

б) сложными 

в) составными  

9. Схема, соответствующая данной задаче, моделирует зависимости отношения между  

а) данными и искомыми 

б) решением и ответом 

в) условием и решением 

10. ВЫБЕРИТЕ И ОТМЕТЬТЕ ˅ текст задачи, в которой схема является частью решения: 

11. Когда утром из гаража выехало 18 машин, в нем осталось машин в 3 раза меньше, чем было утром. Сколько 

машин было в гараже утром?  

12. Когда утром из гаража выехало 18 машин, в нем осталось в 2 раза больше машин, чем уехало. Сколько машин 

осталось в гараже?  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 



требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 __Психолого-педагогический практикум_ 

 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

Педагогика и психология начального образования 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 3. 

Форма аттестации – ___3 семестр – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

3 семестр 
 

1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности.  

Понятие о педагогической деятельности как процессе непрерывного решения 

профессиональных задач. Классификация педагогических задач, решаемых в 

педагогической системе. Структура решения педагогических задач.  

2. Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога.  

Общие понятия о методе наблюдения. Планирование и содержание наблюдения.  

3. Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога.  

Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации. 

Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

4. Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть решения 

педагогических задач.  

Сущность психолого-педагогической диагностики. Алгоритмизация 

диагностических процедур. Психолого-педагогическая диагностика поступков.  

5. Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций.  

Основы психолого-педагогического анализа. Алгоритм анализа психолого-

педагогических ситуаций.  

6. Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их 

применения в практической деятельности.  



Классификация приемов психолого-педагогического взаимодействия. Приемы 

психолого-педагогического взаимодействия на основе педагогического требования. 

Учет возрастных особенностей детей в технологии применения приемов психолого-

педагогического взаимодействия.  

7. Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы 

психолого-педагогической деятельности.  

Основные характеристики метода беседы. Функции и структура деловой беседы.  

8. Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-

педагогической деятельности.  

Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности. Порядок 

подготовки и проведения общих собраний. Психолого-педагогический консилиум: сущность, 

требования к подготовке и проведению 

9. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации.   

10. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

11. Сущность психолого-педагогической диагностики.   

12. Основы психолого-педагогического анализа.  10. Алгоритм анализа психолого-

педагогических ситуаций. 

13. Классификация педагогических задач, решаемых в педагогической системе.   

14. Структура решения педагогических задач.  

15. Общие понятия о методе наблюдения.   

16. Планирование и содержание наблюдения.  

17. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации.   

18. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

19. Сущность психолого-педагогической диагностики.   

20. Основы психолого-педагогического анализа.   

21. Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций.  

22. Классификация приемов психолого-педагогического взаимодействия.   

23. Приемы психолого-педагогического взаимодействия на основе педагогического 

требования.   

24. Основные характеристики метода беседы.  

25. Функции и структура деловой беседы.  

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответили на все вопросы 13-15 

2. Ответили на два вопроса 10-12 

3 Ответили на один вопрос 7-9 

4. Не дали ответ 6 и менее 

 



Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-3 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого 

предмета).  

 

 

 

Знает хорошо 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета).  

 

Знает частично 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого 

предмета).  

 

Не знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета).  

 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО.  

 

Умеет хорошо 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Умеет частично 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО. 

Не умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  

 

 

 

Демонстрирует умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные.   

Владеет хорошо 

умениями 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные 

Владеет частично 

умениями разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Не владеет умениями 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные.    

 

 

ОПК-6 Демонстрирует умение 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного 

предмета.  

 

Знает хорошо 

демонстрируемые 

умения постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО и 

спецификой 

учебного предмета.  

 

Знает частично 

демонстрируемые умения 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного 

предмета.  

 

Не знает 

демонстрируемые умения 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и спецификой учебного 

предмета.  

 

Демонстрирует способы 

организации и оценки 

Умеет хорошо 

демонстрировать 

Умеет частично 

демонстрировать 

Не умеет 

демонстрировать 



различных видов 

внеурочной 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору).  

 

способы 

организации и 

оценки различных 

видов внеурочной 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, 

походов, 

экспедиций и 

других 

мероприятий (по 

выбору).  

 

способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору).  

 

способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору).  

 

 

 

Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам воспитания, в 

том числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.   

Владеет хорошо 

способами 

оказания 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам 

воспитания, в том 

числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.   

 

 

Владеет частично 

способами оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам воспитания, в 

том числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.   

 

 

Не владеет способами 

оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам воспитания, в 

том числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.   

 

 

ОПК-7 Разрабатывает 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Знает хорошо 

разрабатывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Знает частично 

разрабатывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Не может разрабатывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями.  

 

Формирует средства 

контроля качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет хорошо 

формировать 

средства контроля 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет частично 

формировать средства 

контроля качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Не умеет формировать 

средства контроля 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

Разрабатывает план 

коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

Владеет 

достаточным  

планом коррекции 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

Владеет частично 

планом коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

Не владеет планом 

коррекции 

образовательного 

процесса в соответствии 

с результатами 

диагностических и 

мониторинговых 

мероприятий. 

 

 

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 



Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Теоретические основы психолого-педагогической 

деятельности. 0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Использование метода наблюдения в деятельности педагога-

психолога.  

0 10 

Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-

психолога.  

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика поступков как 

составная часть решения педагогических задач.  

 

0 

 

10 
Содержание и порядок анализа психолого-педагогических 

ситуаций.  

Приемы психолого-педагогического взаимодействия и  

технология их применения в практической деятельности. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 



 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

__ Психолого-педагогический практикум____ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 -Педагогическое образование 

Профиль Педагогика и психология начального образования 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


