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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: содействие развитию базовой профессиональной 

компетентности на основе обобщения и систематизации освоенных психолого-

педагогических знаний путем обогащения опыта студентами профессиональных 

задач.  

Задачи:   

1. Ознакомление с возможностями психологии и педагогики в 

успешном решении проблем специальной психологии, коррекционной 

педагогики и профессиональной  

деятельности;   

2. Содействие гуманитарному развитию, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры отношения к людям, 

общения и поведения;    

3. Обучение способам планирования и решения психолого-

педагогических задач.  

   

 2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 6-й семестр.  

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

в ФГОС ВО, ОПОП 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 науки и образования».  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: «Методика научно-

исследовательской работы со школьниками», «Научно-исследовательская 

работа», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности».  

  

  

3 .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



   Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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.  

  

  

Планируемые результаты обучения  

  

Код и 

наименование ПК  

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК  

Дескрипторы  

ОПК-3 - Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную  

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели  

(требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной  

Знает:  - сущность, ценностные 

характеристики и социальную 

значимость (в том числе  

учебную и  

воспитательную  

деятельность  

обучающихся, в 
том числе с 

особыми  

образовательными  

потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов.  

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 

востребованность) профессии 

педагога;  - мотивационные 

ориентации и требования к 

личности и деятельности 

педагога; - значимость роли 

педагога в формировании 

социально-культурного  

образа окружающей 

действительности у 

подрастающего поколения 

россиян.   

Умеет:   

- определять цели, задачи и 

содержание педагогической 

деятельности;  - определять 

мотивы деятельности педагога в 



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-3.4. Управляет 

учебными группами с 
целью  

вовлечения 
обучающихся в процесс 

обучения и  

воспитания, оказывает  

помощь и поддержку в  

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления.   

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое  

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

рамках повышения качества 

образования;   

- реализовывать 

профессиональные задачи в 

рамках своей квалификации, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики;   

Владеет:   

- навыками оценки и 
критического анализа 

результатов своей  

профессиональной 

деятельности;   

- опытом выполнения 

профессиональных задач в 

рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями  

профессиональных 

стандартов;  - навыками 

сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, 

результатов обучения с 

общественными, социо- 

культурными и 

профессиональными  

целями образования, с 

характером и содержанием 

различных видов  

профессиональной 

деятельности,  

составляющих сущность 

ценностей педагогической 

профессии.  



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные понятия: коммуникация, общение, культура общения, стиль 

общения, конфликт, внушение, убеждение, взаимодействие, воздействие;   

- характеристики культуры педагогического общения;   

- стили педагогического общения;   

- слагаемые успешного (конструктивного) общения с родителями, 

учащимися, коллегами;   

- сущность процесса целеполагания, анализа, планирования 

коррекционных, учебных и воспитательных мероприятий;  

- методы моделирования педагогических ситуаций;  

- технологию решения педагогических задач;  

- сущность технологии анализа, целеполагания, планирования 

педагогической работы;  

- пути и способы формирования индивидуального стиля деятельности 

учителя; Умеет:   

- определять стили педагогического общения в предлагаемых 

педагогических ситуациях;   

- видеть и вычленять слагаемые успешного (конструктивного) и 

неуспешного (конфликтного) педагогического общения в заданных ситуациях;   

- аргументировано представлять, обосновывать свои педагогические 

позиции;   

- обосновывать свою модель бесконфликтного поведения в 

предложенных учебных ситуациях;  

- различать цели и задачи, выбирать пути и способы достижений целей 

и задач профессиональной деятельности;   

- обосновывать целесообразность методов, форм и средств; Владеет:   

- основами культуры психолого-педагогического мышления; 

навыками решения педагогических задач;   

- широким репертуаром действий педагога с учащимися в ситуации 

знакомства с детским коллективом и прочих проблемных ситуациях; - навыками 

прогнозирования профессионального роста; - навыками разрешения проблемных 

и стрессовых ситуаций.  

- основами  организации  учебно-группового  сотрудничества 

 субъектов образовательного пространства.  



         ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

знать: 

 

основные принципы и законы 

развития детей; нормативно-

правовые документы 

регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДОО; 

уметь: 

 

создавать условия для 

позитивной социализации, 

организовывать 

образовательную работу на 

основе непосредственного 

общения с каждым ребенком и 

применять методы 

физического, познавательного 

и личностного развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной программой 

организации 

владеть: навыками общения с детьми, 

способами планирования 



образовательной работы; ИКТ-

компетенциями  

 

  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕ (180 академ. 

ч.) 

 Количе

ство 

академическ

их часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

66 

4.1.1. аудиторная работа 

 

66 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

 

44 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

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 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

114 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

 

- 

  

  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Структура дисциплины   

 



Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на очном 

отделении  

  

№  Раздел  Виды учебной работы    

п/ 

п  

Дисциплины и темы 

занятий  

  
 

Общая 

трудоемкость 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации  

  

1  

Теоретические основы 

психолого-педагогической 

деятельности.  

  3  

6  

10 Устный опрос  

2  

Использование метода 

наблюдения в 

деятельности педагога-

психолога.  

  3  6  15  

Доклад  

3  

Метод опроса в 
профессиональной  

деятельности 

педагогапсихолога.  

  3 6  15 

Реферат  

4  

Психолого-

педагогическая 

диагностика поступков 

как составная часть 

решения педагогических 

задач.  

  2  3 14  

Тест  

5  

Содержание и порядок 

анализа 

психологопедагогических 

ситуаций.  

  2  5  15  

Творческое 

задание 

6  

Приемы 

психологопедагогического  

взаимодействия и  

технология их 

применения в 

практической 

деятельности.  

  3  6 15  

Опрос по теме  



7  

Технология подготовки и 
проведения беседы как  

индивидуальной формы  

психолого-педагогической 

деятельности.  

  3  6 15  

Доклад  

8  

Методика подготовки и 

проведения коллективных 

форм 

психологопедагогической 

деятельности.  

  3  6 

15 Тест  

  Итого    22      44 114    

  
Промежуточная 

аттестация  
          

  

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1.  Понятие о педагогической 

деятельности как процессе 

непрерывного решения 

профессиональных задач 

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. 

2.  1. Классификация 

педагогических задач, 

решаемых в 

педагогической системе.   

2. 3. 4. 5. 6.  

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

презентации по теме. 

3.  Структура решения Чтение специальной 



педагогических задач. литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

доклада, реферата. 

4.  Планирование и 

содержание наблюдения. 

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Составление 

кроссворда. 

5.  Организация работы над 

проектами: условия, 

проблемы, этапы, 

исполнители» 

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

доклада, реферата. 

6.  Опрос как метод получения 

первичной психолого-

педагогической 

информации.   

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям.  

7.  Интервьюирование и 

анкетирование как 

основные формы опроса. 

Чтение специальной 

литературы. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

доклада, реферата 

8.  Сущность психолого-

педагогической 

Чтение специальной 

литературы. Работа с 



диагностики.   конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

доклада, реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины   

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 

систему оценивания:  

52–70 баллов – «удовлетворительно»;  

71–85 баллов – «хорошо»;  

86–100 баллов – «отлично».  

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-

й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:  

-за 1 – ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;  

-за 2 – ю промежуточную аттестацию – 30 

баллов; -за итоговую аттестацию 

(зачет/экзамен) - 30 баллов; -премиальные 

баллы-10 баллов.  

В связи с графиком проведения промежуточной аттестации по дисциплине, 

предлагается письменная аттестационная работа в виде тестов. Оценочные 

средства для к 1-й и 2-й промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды 

оценочных средств дисциплины».  

 

Текущий контроль  

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и 

практических знаний по данной дисциплине.  

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на 

практических занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по 

тематике курса, проверка самостоятельной работы студентов.  



  

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

 1. Понятие о педагогической деятельности как процессе непрерывного 

решения профессиональных задач.   

2. Классификация педагогических задач, решаемых в педагогической системе.   

3. Структура решения педагогических задач.  

4. Общие понятия о методе наблюдения.   

5. Планирование и содержание наблюдения.  

6. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической 

информации.   

7. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

8. Сущность психолого-педагогической диагностики.   

9. Основы психолого-педагогического анализа.   

10. Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций.  

11. Классификация приемов психолого-педагогического взаимодействия.   

12. Приемы психолого-педагогического взаимодействия на основе 

педагогического требования.   

13. Основные характеристики метода беседы.  

14. Функции и структура деловой беседы.  

  

Типовые темы рефератов  

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 

психологопедагогической деятельности.  

8. Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-

педагогической деятельности.  

  

Типовые контрольные вопросы  

1. Понятие о педагогической деятельности как процессе непрерывного решения 

профессиональных задач.   

2. Классификация педагогических задач, решаемых в педагогической системе.   

3. Структура решения педагогических задач.  

4. Общие понятия о методе наблюдения.   

5. Планирование и содержание наблюдения.  

6. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической 

информации.   

7. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

8. Сущность психолого-педагогической диагностики.   

9. Основы психолого-педагогического анализа.   

10. Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций.  

  

     4.2. Промежуточная аттестация  

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и 

практических знаний по данной дисциплине.  

  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации  

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.  

16. Порядок использования метода наблюдения в психолого-педагогической 

практике.  

17. Основные формы проведения опроса.  

18. Основные этапы проведения опроса.  

19. Сильные стороны и недостатки метода опроса.  

20. Определение анкетирования как разновидности метода опроса.   

21. Чем анкетирование отличается от интервьюирования.  

22. Что такое психолого-педагогический диагноз.  

23. Основные виды психолого-педагогической диагностики.  

24. Основные составляющие программы анализа поступка в педагогической 

ситуации.  

25. Когда осуществляется ситуативная диагностика.  



26. Смысл понятия «акцентуация характера».  

27. Информационная модель раскрытия акцентуации характера.  

28. Научно-педагогические трактовки понятия «педагогическая ситуация».  

29. Что лежит в основе психолого-педагогического анализа.  

30. В чем заключается алгоритмизация анализа психолого-педагогических 

ситуаций.  

31. Определите место понятиям «взаимосвязь» и «взаимообусловленность» в 

системном подходе к психолого-педагогическим явлениям.  

32. Что представляет собой общая характеристика образовательно-

воспитательной системы в алгоритме анализа психолого-педагогических 

ситуаций.  

33. Что предполагает диагностический анализ поступков объектов воздействия в 

алгоритме анализа психолого-педагогических ситуаций.  

34. Содержание диагностического анализа личности субъектов воздействия в 

алгоритме анализа психолого-педагогических ситуаций.  

35. Определение понятия «прием».  

36. Классификация  приемов  психолого-педагогического  взаимодействия 

 учителя  с учениками.  

37. Что относится к приемам эмоционально-волевой выразительности педагога.  

38. Основные требования приемов психолого-педагогического взаимодействия.  

39. Чем прямое педагогическое требование отличается от косвенного требования.  

40. Примеры основных форм косвенных требований в работе с подростками.  

41. Характеристика приема психолого-педагогического взаимодействия 

«нейтральная информация».   

42. Что означает прием «эмоционального обволакивания».  

43. Функции и структура деловой беседы.  

44. Что такое формализованная беседа.  

45. Подготовка к деловой беседе.  



46. Основные приемы начала беседы.  

47. Особенности педагогических коллективов.  

48. Основные коллективные формы работы общеобразовательного учреждения.  

 

  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

  Арефьев О.Н., Старикова Л.Д. 
Психологопедагогический практикум 

// Екатеринбург:  

Российский  государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2008. — 167 с. — ISBN 

5-80500136-7.  

  25    ЭБС  100%  

  Быков А.К. Психолого-

педагогический практикум: учебное 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 128 

с.  

          

Дополнительная литература    

  Минаева В.М. Психолого-

педагогический практикум:  Учебное 

пособие для вузов. — М.: 

Академический Проект; Трикста, 

2004.  

— 128 с.  

  25    ЭБС  100%  

Виды 

литературы  

Автор, 

 название 

издательство, 

год  

литературы,  город,  

  

  
 

1  2    3  4   6  7  

Основная литература    



  Психолого-педагогический практикум 

для студентов по специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

// Волгоградский государственный 

педагогический университет. - 2010 г.  

          

  

8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/                            

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