
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

(Кафедра педагогики и дошкольной психологии)  

  

  

  

Утверждаю: 

Зав.каф.: З.И.Гадаборшева  

_______________  

           

(подпись)         

Протокол №__10__ заседания  

кафедры от 26.05.2022  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Психолого-педагогический практикум (предметно-методический  модуль) (наименование 

дисциплины (модуля))  

  

Направление подготовки  

  

44.03.01 Педагогическое образование (код 

и направление подготовки)  

  

  

  

Профиль(и) подготовки  

  

Детская педагогика и психология  

  

  

Квалификация 

                                                                     Бакалавр 

  

Форма обучения очная/заочная  

  

 Год набора  2022  

   

Грозный, 2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.09.2022 17:31:13
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.08.10 «Психолого-педагогический практикум» относится к части 

предметно-методического модуля образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается 6 и 7 семестре 3,4 курса. Дисциплина является частью предметного 

блока.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Психология» и «Педагогика» на предыдущих этапах изучения.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Психолого-педагогический практикум» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.  

  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)  

формирование знаний о цели и задачах, содержании, методах, формах и технологиях  

психолого-педагогической деятельности и развитие умений в решении 

психологопедагогических задач образовательного и социально-педагогического процесса, 

формировании основ профессионального опыта.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

Достижение цели освоения дисциплины Психолого-педагогический практикум 

(предметно-методический  модуля) обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4   

                                                                                                                           Таблица 1  

  

Код и  

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина  

(модуль  

Планируемые результаты 

обучения  



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  

Знает: Проектировать 

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. 

Умеет: Использовать 

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-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.  

обучающихся; Формировать 

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.  

Владеет: Управлением 

учебными  

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; приемами   

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  



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-6.3. Проектирует 

индивидуальные  

образовательные маршруты в  

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития.  

Знает: Осуществлять отбор и 

применять психолого- 

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся. Умеет: 

Применять специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно- развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

Владеет: Проектированием 

индивидуальных 

образовательных маршрутов в  

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках  

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в  

Знает: Взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований 

нормативно-правовых актов в  

 

реализации 

образовательных 

программ  

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.  

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

Умеет: Взаимодействовать со 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума.  

  

Владеет: Взаимодействием с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес- 

сообществ и др.  



ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность.  

  

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки 

различных видов 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).  

ПК-2.3.Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Знает: алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательных программ и 

методов их реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; содержание, 

организационные формы, 

технологии воспитательной 

работы в школе. Умеет: - 

проектировать способы 

организации различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других 

мероприятий. Владеет: 

технологиями реализации 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы, организации 

воспитательных мероприятий; 

методами организации работы 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, способами 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ.  

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных  

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными  

Знает: результаты обучения 

в соответствии с 

нормативными документами 

в  

сфере образования, 

возрастными  



уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе  

информационными, 

для обеспечения 

качества 

учебновоспитательного 

процесса  

особенностями обучающихся, 

образовательной программой 

общего образования. ПК-3.2. 

Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. ПК-3.3. Формирует 

учебно- познавательную 

мотивацию обучающихся к 

изучаемому предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

особенностями обучающихся, 

образовательной программой 

общего образования. Умеет: 

Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. Владеет: учебно- 

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

  

  

ПК-4.1. Формирует  

образовательную среду школы 

в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. ПК-4.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю), во 

внеурочной деятельности  

Знает: образовательную среду 

школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. Умеет: 

Использовать 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю), во 

внеурочной деятельности  

Владеет: диагностическими 

методиками педагогической 

диагностики в соответствии с 

возрастом обучающихся; 

способами корректировки 

усвоения знаний по 

образовательным областям.  

  

1.4. Объем дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6з.е. (216 академ. часов)   

Таблица 2  

Вид учебной работы  

  

Количество 

академ. часов  

Количество 

академ.         

Количество  

академ. часов  

6 семестр  7 семестр    

  Очно  Заочно  Очно  Заочно      

4.1. Объем контактной  34  12  34  8      



4.1.1. аудиторная работа              

в том числе:              

лекции  8  6  8  4      

практические занятия, 

семинары, в том числе 

практическая подготовка  

16  6  16  4      

 
лабораторные занятия              

4.1.2. внеаудиторная работа              

в том числе:              

индивидуальная работа              

курсовое              

групповые, индивидуальные  

консультации и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или  

            

4.2. Объем самостоятельной  84  83  57     100      

в том числе часов, выделенных 

на подготовку к экзамену  

  зачет  зачет  экзамен  экзамен      

  

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  Заоч Очно  Заоч Очно  Заоч Очно  Заочн.  

1.  Раздел 1.  

Теоретические основы 

психологопедагогической 

деятельности.  

10  2  4      

 

5  10  

2.  Раздел 2.  

Использование метода 

наблюдения в 

деятельности педагога-

психолога.  

10  2  4       5  10  



3.  Раздел 3. Метод опроса в  

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога.  

10  2  4       5  10  

4.  Раздел 4. 

Психологопедагогическая 

диагностика  

поступков как составная 

часть  

5  4   4       5  10  

5  Раздел 5. Содержание и 

порядок анализа 

психолого- 

 5  4   4            

6  Раздел 6. Приемы 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия и  

5  2   4            

7  Раздел 7. Технология 

подготовки и проведения 

беседы  

5  2   4            

8  Раздел 8. Методика 

подготовки и  

8  2   6            

9  проведения 

Курсовое 

проектирование/рабо та  

X  X               X  X  

10  Подготовка к экзамену 

(зачету)  

X  X               X  X  

  Итого:  68  20    

 34  

   

12  

  

34           

  

 181  

  

  183  

  

                                                                                                      

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  

Таблица 4  

  

№  Наименование темы (раздела)  Содержание темы (раздела)  

1  

Раздел 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  Раздел 2. Использование метода 

наблюдения в деятельности 

педагога-психолога.  

Общие понятия о методе наблюдения. 

Планирование и содержание наблюдения.  



3  Раздел 3. Метод опроса в 

профессиональной  

деятельности 

педагогапсихолога.  

Опрос как метод получения первичной 

психолого-педагогической информации.  

Интервьюирование и анкетирование как 

основные формы опроса.  

4  Раздел 4. 

Психологопедагогическая 

диагностика  

поступков как составная часть 

решения педагогических задач.  

Сущность психолого-педагогической 

диагностики. Алгоритмизация диагностических 

процедур. Психолого-педагогическая диагностика 

поступков.  

5  Раздел 5. Содержание и 

порядок анализа 

психологопедагогических 

ситуаций.  

Основы психолого-педагогического анализа. 

Алгоритм анализа психолого-педагогических 

ситуаций.  

6  

Раздел 6. Приемы 

психологопедагогического  

взаимодействия и технология  

их применения в практической 

деятельности.  

Классификация приемов 

психологопедагогического взаимодействия. 
Приемы  

психолого-педагогического взаимодействия на 

основе педагогического требования. Учет  

возрастных особенностей детей в технологии 

применения приемов психолого-педагогического 

взаимодействия.  

7  Раздел 7. Технология 

подготовки и проведения  

беседы как индивидуальной 

формы психолого- 

педагогической деятельности.  

Основные характеристики метода беседы. 

Функции и структура деловой беседы.  

8  

Раздел 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.  

  

  

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.  
Раздел 1. Теоретические 

основы 

психологопедагогической 

деятельности.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  



2.  
Раздел 2. Использование 

метода наблюдения в  

деятельности 

педагогапсихолога.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

3.  
Раздел 3. Метод опроса в 

профессиональной  

деятельности 

педагогапсихолога.  

Подготовка к устному опросу.   

Тестированию по темам практических занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

4.  Раздел 4. 

Психологопедагогическая  

диагностика поступков 

как составная часть  

решения педагогических 

задач.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

5.  Раздел 5. Содержание и 

порядок анализа 

психолого- 

педагогических ситуаций.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

6.  Раздел 6. Приемы 

психолого- 

педагогического  

взаимодействия и  

технология их 

применения в 

практической 

деятельности.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.   

Подготовка докладов/сообщений  

Тестированию по темам практических занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

7.  Раздел 7. Технология 

подготовки и проведения 

беседы как  

индивидуальной формы 

психолого- 

педагогической 

деятельности.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.   

Подготовка докладов/сообщений  

Тестированию по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

8.  
Раздел 8. Методика 

подготовки и проведения 

коллективных форм 

психолого- 

педагогической 

деятельности.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий.   

Подготовка докладов/сообщений  

Тестированию по темам практических занятий.  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернетресурсами  

  

  



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 3.1.1. Основная и дополнительная 

литература  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор,  название  литературы,  

город, издательство, год  

  
   

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература   



Таблица 6  



 



2  Психолого-педагогический 

практикум : учебное пособие / 

составитель Л. В. Халяпина. — 

Ставрополь : СКФУ, 2015. — 126  

с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

— URL:   

216/6  25    ЭБС   

Лань 

[сайт]. — 

URL: http 

s://e.lanbo 

ok.com/bo 

ok/155397  

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-

53402531-6. — Текст : 

электронный //   

216/6      Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/48 

9219   

  

4  Адушкина, К. В. 

Психологопедагогическое 

сопровождение субъектов 

образования : учебное пособие / К. 

В. Адушкина. — Екатеринбург : 

УрГПУ, 2017. — 163 с. — ISBN 

978-5-7186-0932- 

5. — Текст : электронный // Лань :   

216/6  25   ЭБС   

Лань 

[сайт]. — 

URL: http 

s://e.lanbo 

ok.com/bo 

ok/182625  

100%  

5  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 //   

216/6  25    ЭБС  

Юрайт[са 

йт].  —  

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/49 

4965  

100%  

https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/489219
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/494965
https://urait.ru/bcode/494965


6  Дошкольное образование. 

Практикум по дисциплинам 

профессионального учебного цикла 

: учебное пособие для вузов / О. М. 

Газина [и др.] ; под редакцией О. М. 

Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 111 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09051-2. — Текст :  

электронный //   

216/6  25    ЭБС  

Юрайт[са 

йт].  —  

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/49 

8958  

100%  

  

3.1.2. Интернет-ресурсы  

1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ   

2.Электронно-библиотечная система «IPR SMART» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPR SMART от 05.02.2020 г.  

(срок действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)  

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.).  

(https://urait.ru/)  

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)  

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам )  

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  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

лекционного типа (ауд. 318,)  

  

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1   

ул. СубрыКишиевой № 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  

https://urait.ru/bcode/498958
https://urait.ru/bcode/498958
https://urait.ru/bcode/498958
https://urait.ru/bcode/498958
https://urait.ru/bcode/498958
https://urait.ru/bcode/498958
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. 

СубрыКишиевой № 33)  

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест  

ул.  

СубрыКишиевой №  

33  

Помещения для самостоятельной работы  

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации    

 (ауд. 3-26, ул.  

СубрыКишиевой, № 33)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, компьютер- 

1 с выходом в интернет, проектор - 

1, интерактивная доска- 1, шкаф – 5  

  

ул.  

СубрыКишиевой №  

33  

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной 

и курсовой работ 

обучающихся   

(ауд. 3-21, ул.  

СубрыКишиевой № 33)   

  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, компьютер- 

1 с выходом в интернет, проектор 1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 5  

ул.  

СубрыКишиевой №  

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  

контролируем 

ым 

содержанием  

Код  и  наименование 

 проверяемых компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль  

проме 

жуточ 

ная 

аттест 

ация  



1  

Раздел 1.  

Теоретические 

основы  

психолого- 

педагогической 

деятельности.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ПК-

2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых 

учебных  

Подготовк 

а  к  

устному опросу 

по темам 

практическ их 

занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий 

Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернетресурсами  

Зачет, 

экзаме 

н   

 

  предметов    



2  

Раздел 2.  

Использование 

метода  

наблюдения в  

деятельности 

педагогапсихолога.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ. ПК-2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса ПК-4. 

Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов  

Подготовк 

а  к  

устному опросу 

по темам 

практическ их 

занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо 

й,  

Зачет, 

экзаме 

н   



3  

Раздел 3. Метод 

опроса в  

профессиональ ной  

деятельности 

педагогапсихолога.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Подготовк 

а  к устному 

опросу.   

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо 

Зачет, 

экзаме 

н   

 

  ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. ПК-2. 

Способен  

осуществлять 

целенаправленную 
воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями, в 

том числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 
предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

й,  

интернетресурсами.  

 



преподаваемых учебных 

предметов  

4  

Раздел 4.  

Психологопедагогическая 

диагностика  

поступков как  

составная часть решения  

педагогических задач.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернет- 

Зачет, 

экзаме 

н   



программ. ПК-2. 

Способен  

осуществлять 

целенаправленную 
воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями, в 

том числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 
предметных и 

метапредметных результатов 

обучения  

 

  средствами преподаваемых учебных 

предметов  

ресурсами.   

  

 



5  

Раздел 5.  

Содержание и 

порядок 

анализа  

психолого- 

педагогических 

ситуаций.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ПК-

2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернетресурсами.  

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий.  

Зачет, 

экзаме 

н   

 



   Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернетресурсами.   

  

 

6  

Раздел 6.  

Приемы 

психолого- 

педагогическог 

о 

взаимодействия  

и технология их 

применения в 

практической 

деятельности.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ПК-

2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с 

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо 

й,  

Зачет, 

экзаме 

н  



современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, предметных 

и  

 

  метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных 

предметов  

интернетресурсами.   

  

 



7  

Раздел 7.  

Технология 

подготовки и 

проведения 

беседы как  

индивидуально 

й формы  

психолого- 

педагогической 

деятельности.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ПК-

2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

ванных заданий. 

Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернетресурсами.   

  

Зачет, 

экзаме 

н  



8  

Раздел 8.  

Методика 

подготовки и 

проведения  

коллективных 

форм  

психолого- 

педагогической 

деятельности.  

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-6. Способен использовать 

психолого- педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе  

Подготовк 

а  к  

устному опросу по 

темам практическ 

их занятий. 

Выполнени е  

практикоориентиро 

Зачет, 

экзаме 

н  

  обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ПК-

2. Способен  

осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность ПК-3. 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов  

ванных заданий. 

Тестирован 

ию  по  

темам практическ 

их занятий. 

Подготовк 

а  

доклада/со 

общения. Работа   с  

рекомендо ванной   

литературо й,  

интернетресурсами.   

  

 

  Курсовая 

работа (проект)  

      

9  Учебная 

практика  

      

10  Производствен 

ная практика  

      



  

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.  

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.  

  

  

  

Критерии оценивания результатов   

Таблица 11  

Уровень освоения  Критерии  Баллы  

Максимальный  

уровень   

Выполнены правильно все задания   2  

  

Средний уровень  Выполнено правильно больше половины заданий   1  

  

Минимальный 

уровень  

Выполнено правильно меньше половины заданий   0  

  

  

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание  

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

оценки.  



Примерные практико-ориентированные задания  

Задания для самостоятельного выполнения  

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.  

  

Критерии оценивания результатов выполнения практико- 

ориентированного задания  

Таблица 9  

Уровень освоения  Критерии  Баллы  

Максимальный  

уровень   

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным  

3  

  аппаратом   

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 

достигнут  

не  

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками   0  

  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ  

Ситуация 1.   

Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. Трудно 

переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 

садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается 

слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья 

переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в прежний детский сад. 



«Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение воспитатель. «Этого не может 

быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу сидит».                                                       

Вопросы и задания  

Действительно ли ребенок устал?    

 Чем объяснить такую особенность детского организма — быструю утомляемость от 

ограничения движений или однообразной деятельности?                                                 Ситуация 

2   

Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 

игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. Только 

Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.   

- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.   

- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 

навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:   

- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все плакала. 

Папа шумел всю ночь.   

Вопросы и задания  

Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка.   

Какую, по вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в создании здорового 

быта?  

Ситуация 3.  

 За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку клеили!»  

Мама Почему у тебя вся одежда мокрая?  

Дима Воспитательница сказала, что очень старался.  

Мама Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею! 

Дима Я ещё дома попробую такую птичку сделать Мама Вот теперь 

пойдёшь в мокром.  

Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.  

Вопросы и задания  

В чём мама допускает ошибку?   

Как бы Вы поступили на её месте?  

Ситуация 4.   

Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что 

ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть горы 

посуды в своей жизни.   

Вопросы и задания  

 Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его последствия?                          

Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?                                                                     

Ситуация 5  

 Аня (З года) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая дочери стала тоже 

называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему девочке вдруг захотелось 

сменить имя, и тем самым не желать быть самим собой.  

 Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и позволить вести 

себя так, будто у нее другие родители.  

Вопросы и задания  

 В чем могут быть причины такой ситуации?  



  

Ситуация 6.    

Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не реализованных 

человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу познания “необыденного”.  

Ребенок присваивает творческий опыт человечества.  

 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая система взглядов 

ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей.  

Вопросы и задания  

 Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни?  

 Ситуация 7.    

В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский сад он 

не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты.  

Вопросы и задания  

 Как должна поступить воспитательница в данной ситуации?  

Ситуация 8.  

 Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, заметили: если перед 

ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он был похож на изображаемый 

предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и присоединением 

деталей. Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом через установление 

связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-описанием.  

Вопросы и задания  

 Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с особенностями 

восприятия и мышления ребенка?  

Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки?  

Ситуация 9.  

       Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по национальности. 

Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. Воспитатель пытается объяснить 

детям, что они поступают жестоко. Тогда дошкольники начинают дразнить малыша так, чтобы 

не слышали взрослые   

Вопросы и задания  

 Какими могут быть действия воспитателя?  

Ситуация 10.   

У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него вундеркинда. 

Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в прогимназию, на курсы 

английского языка и т.п., даже во время дневного сна в детском саду малыша ведут на 

занятия спортивной секции. Дома его заставляют слушать серьезную классическую музыку.  

Играть дошкольнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители отвечают, что 

желают ребенку только добра.  

Вопросы и задания  Как помочь 

малышу обрести детство ?  

Какие советы вы дадите родителям?  

Ситуация 11 .  



Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как 

готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика активно 

настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто простывает. 

Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как одеваются дети, 

самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос воспитателя о том, 

как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, как и в детском саду будет 

помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы.  

Вопросы и задания  

Как организовать работу с родителями Сережи?    

Что можно предложить бабушке для решения этого? Ситуация 

12.   

«Если за шестилетним Мишей в детский сад приходит отец, то мальчик быстро убирает свои 

игрушки, самостоятельно одевается и спокойно идет домой... Иная картина, когда за ним 

приходит мать. Она подолгу ждет сына, так как тот не торопится оставить группу, продолжает 

играть с ребятами. Часто требует, чтобы его одевала мама. Случается капризничает: «Почему 

ты пришла, а не папа?»   

Воспитательница, подметив такую двойственность в поведении мальчика, решила 

побеседовать с ним. Спросила: «Как прошел выходной? Где и с кем ты был?» Миша 

рассказал, что они с отцом ездили к бабушке.   

— А мама тоже ездила с вами к бабушке?   

— Нет. Мама дома осталась, у нее много работы было! — сказал он.   

Вечером за Мишей пришел папа. Зашел разговор о сыне, о вчерашней поездке. Как бы между 

прочим воспитательница спросила, а мама, мол, довольна поездкой?   

— Мама осталась дома,— ответил отец,— она у нас не очень-то расторопна, дела свои 

доделывала,— сказал отец с чуть скрываемым раздражением в присутствии сына.   

— Да, она у нас копуша! — подхватил мальчик».   

Вопросы и задания  

Чем объясняется различное поведение Миши в присутствии отца и в присутствии матери?  В 

чем причина неуважительного отношения Миши к матери?  

Ситуация 13 .  

В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 

играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты не вступает.   

Вопросы и задания  

Нужно найти способ повернуть детей к отверженному мальчику.  

  

Ситуация 14.   

В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). Это не 

позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на 

качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую работу не 

позволяет режим и специфика работы детского сада.    Вопросы и задания  

Как быть?    

Дайте ответ на примере конкретной группы                                                                                                

Ситуация 15.  



       Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 

истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не желая 

выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту уходит, 

оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, естественно, не 

нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже завтракают, и идти за этим 

ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что воспитатель несёт 

ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну более требовательно, и 

при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может приводить ребёнка в детский сад, 

потому что у неё слишком рано начинается рабочий день.   Вопросы и задания  

Как быть?   

Какие рекомендации дадите родителям                                                                                                       

Ситуация 16.                                                                                                                                                    

В группе детского сада есть девочка, которая на занятиях по лепке постоянно берёт в рот  

пластилин. Замечания и запреты не помогают.                                                                                            

Объяснить эту тягу ребёнок не может.   

Вопросы и задания  

 Как быть педагогу в этой ситуации и родителям?                                                                                       

Ситуация 17.                                                                                                                                            

Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами деятельности,  

на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей.                                         

Вопросы и задания  

Что есть?                                                                                                              

Что не устраивает?                                                                                                                                         

Что нужно? - чтобы ребёнок имел возможность выполнять задания для усвоения навыков.      

         

Ситуация 18.                                                                                                                                              

Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематический рисунок “Моя 

семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре листа – большой телевизор, рядом 

кресло, в котором сидит крупных размеров папа с большими руками и сигаретой, ближе к краю 

листа мальчик изобразил маленькую фигурку – это младший брат Вася. В верхнем углу – 

маленькая, ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в руках. Исследователь 

спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не уместился”, – ответил мальчик.  

Вопросы и задания  

 Можно ли по детским рисункам судить о психическом состоянии ребенка?  

Можно ли по рисунку Пети сделать вывод о микроклимате в семье мальчика?  

Ситуация 19.    

Лена (3 года 5 мес) под руководством мамы учится одевать и раздевать куклу, укачивать и 

укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти действия, но только по указанию 

мамы и в ее присутствии.  

Мама Нины (3 года 6 мес), показывая девочке способы действия с куклой, обращает внимание 

дочери на то, какая мама заботливая, добрая, внимательная, как любит свою дочку. Она 

говорит, что так поступают все мамы. Предлагая Нине поиграть одной, она просит дочь 

уложить куклу в постель, как это делает заботливая мама.  



Вопросы и задания  

Рассмотрев данные ситуации, опр-те, у кого из детей скорее сформ-ся игра как деятельность. 

Ситуация20.   

Родители Миши (5 лет) стремятся интеллектуально развить своего сына. И так его при этом 

загрузили, что у него не остается времени для игр.  

Вопросы и задания  

Сделайте прогноз развития Миши, когда родители пренебрегают игровой деятельностью 

ребенка.   

Ситуация 21.  

  Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он хватает все попавшиеся 

на глаза предметы. Мальчик постоянно что-то чертит карандашом, его все время посещает 

множество идей, которые он стремится тут же высказать. Коля– непоседа: во всем он хочет 

поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает начатое дело и хватается за новое.  

Маме  это  не  нравится.  Она  все  время  его  сдерживает,  успокаивает.  

 Вопросы и задания  

 Объясните, почему невозможно ребенка-непоседу сделать спокойным?  

Ситуация 22.  

 Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла спокойной и послушной 

девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас как подменили: упрямая, говорит 

капризным голосом, отказывается делать то, что любила раньше. Услышав, что мы 

собираемся к бабушке, забастовала – ей уступили. Но она не успокоилась , ведь к бабушке ей 

на самом деле хотелось.  

В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась, повторяя: “Не хочу, 

не пойду”.  

Вопросы и задания  

 Что случилось с девочкой. Объясните причину.  

Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей.  

Ситуация 23.                                                                                                                                           

Две мамы вели разговор. Одна с гордостью сообщила, что они с мужем подарили дочке 

компьютер. А вторая заметила: «Ну и зря! Будет теперь часами сидеть перед монитором, 

портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной к жизни…»          

Вопросы и задания  

 Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для ребенка от 

компьютера.                                                                                                                                                      

Ситуация 24.  

Дима (1 год 10 месяцев), овладев только автономной речью, не мог внятно объяснить свое 

желание: чтобы мама дала ему игрушку. Мама же настаивала на том, чтобы Дима пытался 

словесно воспроизвести то, что он хочет, а не заменял речь жестами. В другом случае мама 

старалась включить Диму в игру с детьми во время прогулок в скверике.  

Вопросы и задания  Верно ли делала мама, когда создавала для 

ребенка такие условия?  

Как правильно руководить самодвижением ребенка? Приведите случаи исполнения такого 

руководства взрослыми. Ситуация 25.   



Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но мама Пети 

постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама считает, что 

он ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), заставляя 

переделывать,  если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у меня не 

получается». «Я лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно играть? А 

может быть, его надо больше хвалить? Но за что?»  

Вопросы и задания  

 Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться.   

Какие ошибки часто допускают взрослые?   

Ситуация 26.   

Вове (5 лет) купили строительный конструктор. Он с большим удовольствием начал 

раскладывать его детали.  

– Что ты хочешь построить? – спрашивает мама.  

– Что… что получится, – отвечает Вова.  

– Как же ты будешь строить?  

– Буду строить из кубиков и кирпичиков. Начинает строить. Поставил кубики, на 

них кирпичики.  

– Нет, я лучше ракету построю…  

Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Мальчик пытается удержать его рукой, 

но тщетно: вся конструкция рухнула. Он уходит от места строительства, оставляя груду 

строительных деталей.  

Тогда мама предлагает: – Попробуй еще раз. Снова неудача.  

Вопросы и задания  

 Что должна была сделать мама, купив сыну строительный конструктор?   

Ситуация 27.      

Ваня (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором изображена звездочка, 

пуговицы на нем тоже были со звездочками и очень понравились ребятам. Вскоре воспитатель 

заметил, что на пиджаке у Вани не осталось ни одной пуговицы.  

– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог.  

– Я подарил их ребятам, – ответил Ваня.  

– Разве так можно, мама будет ругать!  

– Нет, мама будет довольна, –  ответил мальчик. – Она всегда говорит: «Жадным 

быть нехорошо».  

Вопросы и задания  

Дайте психологическое обоснование поведению Вани.   

Вопросы и задания  

Ситуация 28.   В поведении Мити (5 лет), мальчика очень активного, энергичного, 

интеллектуально хорошо развитого, воспитательница заметила два психологических факта:  

- стремление командовать сверстниками;  

- неумение выслушивать не очень складную их речь.  

Вопросы и задания  

 Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Мити со сверстниками в 

дальнейшем.   

Ситуация 29.  



  Сеня (4 года 6 месяцев), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и 

конструктор, захныкал:  

– Я больше не хочу! Я больше не хочу!  

– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать.  

– Нет, – вяло ответил малыш.  

– Устал?  

– Нет.  

– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем–нибудь 

другим.  

– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец.  

– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу.  

– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо доводить до 

конца. Пойми: не все легко дается, где–то и попотеть требуется.  

– Чего ты к нему привязался! Не видишь – он не хочет, – рассердилась мама.  

– Мало ли, что не хочет. Надо!  

– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и 

настоящих тракторов.  

– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что–то 

сделает.  

Вопросы и задания  

Проанализируйте суждения папы и мамы.   

  

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  

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

оценки.  

Темы докладов:  



1. Приемы психолого-педагогического взаимодействия с разными возрастными группами. 2. 

Приемы и техники снятия напряжения в групповой работе.   

3. Использование возможностей воркшопа в групповой работе. 4. Возможности тренинга и 

требования к его проведению.   

5. Программа эмпирического исследования: теоретический и процедурный разделы. 6. 

Количественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристика и 

области применения.   

7. Качественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристика и 

области применения.   

8. Профессиональные сообщества и субкультурные общности, методы их изучения. 9  

. Исследовательское поведение как составляющая компетентности современного менеджера, 

педагога.   

10. Критерии оценки психолого-педагогической деятельности.   

11. Типология ошибочных групповых решений и факторы их возникновения.   

12. Модели коммуникативного воздействия и проблема специфических коммуникативных 

барьеров.   

13.Публичное выступление как модель воздействия на аудиторию.  

 14. Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в групповых методах. 15.  

Консультант, основные методы его работы с группой.   

16. Модератор, требования к личности модератора.   

17. Фалиситатор, особенности его работы с группой.  

18. Циклическая четырехступенчатая модель обучения и переработки человеком новой 

информации Д. Колба.   

19. Методы тренинговой работы: дискуссия.   

20. Психодиагностика: ее возможности, области применения.  

21. Педагогическая задача как единица педагогической деятельности.  

22. Познавательные процессы и их психологические характеристики. Зависимость результатов 

психолого-педагогической деятельности от уровня развития познавательных процессов.  

 23.Психологические состояния, психологические свойства и отношения. Их проявление в 

педагогической деятельности  

24. Диагностика познавательных процессов.   

25.Сильные и слабые стороны интеллекта. Методика изучения стиля мышления.  

26.Креативная составляющая личности. Продукт творчества и его характеристики.   

27. Профессиональные стрессы и конфликты.   

28. Общение по телефону и Интернету.   

29. Синдром опустошения.  

30. Стресс и его причины. Стресс, невроз, фобии.   

31.Кризисные, экстремальные и чрезвычайные ситуации.   

32.Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях.   

33. Психологическая компетентность и ее составляющие.   

34. Стратегии реагирования на стрессогенные ситуации   

35. Основные защитные механизмы «снижения тревоги».   

36. Основные методы психической регуляции и саморегуляции.   

37. Совладание и переживание.   

38. Моббинг и пути его преодоления.  



39. Психотерапевтические техники и технологии.   

40. Психологическая самопомощь.   

41. Стиль саморегуляции и его формирование  

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  – выступление не содержит достаточной информации по  0  

уровень 

достигнут  

не  теме;  

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; – 

неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу.  

 

  

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа  

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

оценки. Примерное задание для контрольной работы: Контрольная работа   

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. 1Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций.  

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.  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

  

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И.   

(подпись)  

  

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                       __________________Арсагириева Т.А.                 

(подпись)  



  

  

 

  

Приложение 1  

  

Оценочные средства  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Психолого-педагогический практикум  

Направление подготовки  

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Профиль подготовки Детская педагогика и психология  

Форма обучения: очная и заочная  

Год приема: 2022  

  

1. Характеристика оценочной процедуры:  

Семестр - 6,7  

Форма аттестации – 6 семестр-зачет,7 семестр -экзамен  

  

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

(или) опыта деятельности  

  

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

Семестр – 6, форма аттестации- экзамен  

  

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.  

  

Семестр – 7, форма аттестации- экзамен Перечень 

вопросов к экзамену.  

  

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.  

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):  

БИЛЕТ № 1  

  

1. Что понимается под психолого-педагогической деятельностью.  

  

2.Задание. Обоснуйте необходимость включения в перечень дошкольных образовательных 

учреждений детского сада для детей раннего возраста. Сформулируйте основные правила 

воспитания детей раннего возраста. Чем следует руководствоваться при определении правил? 

Обоснуйте педагогические условия, необходимые для воспитания детей раннего возраста в 

ДОУ. Каким образом можно обеспечить взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в период адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ?  

  

  

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.  ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом.  

13-15  

2.  ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов.  

10-12  

3  ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов.  

7-9  



4.  Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 
предложенные вопросы.  

  

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»  «удовлетворите 

льно»  

«неудовлетво 

рительно»  

  86-100  71-85  51-70  Менее 51  

  «зачтено»  «не зачтено»  

Код и наименование формируемой компетенции  

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с  

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  

 

нормативными документами 

в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, 

образовательной программой 

общего образования.  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  

  

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

  

Владеет   Владеет   Владеет   

  

Не владеет   

  

  

ПК-3.3. Формирует учебно- 

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  



предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

Код и наименование формируемой компетенции  

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого- 

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

  

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно- 

развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся.  

  

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные  

образовательные маршруты в 

соответствии с  

Знает   

  

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их 

развития.  

     

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

Код и наименование формируемой компетенции  

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом требований 

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  



нормативно-правовых актов в 

сфере образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес- 

сообществ и др.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

Код и наименование формируемой компетенции  

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов 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).  

  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

 

ПК-2.3.Выбирает и 

демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи 

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   



родителям (законным 

представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

Код и наименование формируемой компетенции    

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в  

сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, 

образовательной программой 

общего образования.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ПК-3.3. Формирует учебно- 

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

Код и наименование формируемой компетенции  

ПК-4.1. Формирует  

образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения.  

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

ПК-4.2. Использует 
образовательный потенциал 

социокультурной среды региона 

в преподавании (предмета по 

Знает   

  

Знает   Знает   Не знает  

Умеет   Умеет   Умеет   Не умеет   

  



профилю), во внеурочной 

деятельности  

Владеет   Владеет   Владеет   Не владеет   

  

  

  

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 6 семестр  

Таблица 16 

6семестр  

 I    

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

  

Виды 

контрол 

я  

Контрольные мероприятия  Мин. кол-

во  

баллов на 

занятиях  

Макс. кол-

во  

баллов на 

занятиях  

Текущи 

й  

контрол 

ь № 1  

Понятие о педагогической деятельности как процессе 

непрерывного решения профессиональных задач.  
0  10  

Текущи 

й  

контрол 

ь № 2  

Классификация педагогических задач, решаемых в 

педагогической системе.  
0  

10  

Структура решения педагогических задач.  

  

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-3)  

  
0  

10  

Текущи 

й  

контрол 

ь №3  

  

  

Общие понятия о методе наблюдения  

  

0  

  

10  

Планирование и содержание наблюдения  

Текущи 

й  

контрол 

ь №4  

Опрос как метод получения первичной 

психологопедагогической информации.  
0  

10  

  

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-6)  

  

0  

10  

  

Допуск к промежуточной аттестации  

  

Мин 36  

  

II  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ  

Мин.  Макс.  

  Поощрительные баллы  0-10  10  



1  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  0-2  2  

 спортивной работе    

  

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 

онтроля: 

Зачет (экзамен)  

    

0-30  

30  

   

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  
0-100  

  

Таблица 17 Рейтинг-план изучения дисциплины 7 семестр  

 

I  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

Виды 

контроля  

Контрольные мероприятия  Мин. кол-во  

баллов на 

занятиях  

Макс. 

кол-во  

баллов 

на 

занятиях  

Текущий 

контроль  

№ 1  

Сущность психолого-педагогической диагностики.   

0  10  



Текущий 

контроль  

№ 2  

Алгоритмизация диагностических процедур.  

0  

10  

Психолого-педагогическая диагностика поступков. 

Основы психолого-педагогического анализа. 

Алгоритм анализа психолого-педагогических 

ситуаций.  

  

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4)  
0  

10  

Теку Классификация приемов психолого-педагогического    10  



II 

Приложение 2  

  

щий  

контр 

оль  

№3  

  

  

взаимодействия.   0  

  

 

Приемы психолого-педагогического взаимодействия на 

основе педагогического требования.  

Теку 

щий  

контр 

оль  

№4  

Учет возрастных особенностей детей в технологии 

применения приемов психолого-педагогического 

взаимодействия.  

Общая характеристика коллективных форм 

психологопедагогической деятельности.  

0  

10  

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-8)  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  

  

  
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

  

0-30  

  

30  

Форма 

итогов 

ого  

контро 

ля:  

Зачет (экзамен)  

  

0-30  

30  

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  0-100  
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