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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум по
дошкольной педагогике» является: формирование у студентов
профессиональной компетентности путем освоения системы базовых
теоретических знаний и основных практических навыков в области практики
психолого-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с содержанием основных концепций и подходов,

входящих в объем современных знаний в области психолого-
педагогического практикума.

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию
специфики психолого-педагогической практики.

3. Формирование теоретических основ научного видения проблем,
возникающих при возникновении педагогических и психологических
ситуаций в образовании.

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания
дисциплины и формирования необходимых компетенций при подготовке
к психолого-педагогической деятельности.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-3; ПК-2

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
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ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часов.

Общая трудоемкость (по плану) 1

44

1

44

Вид промежуточной аттестации

э

кзаме

н

эк

замен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в

т.ч. с использованием электронного

обучения (СР)

127 127

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

кпр 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
8 8

Лекции (Лек)

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 8,5 8,5

О
сенне-
зимня

я
сессия

Вид учебной работы

В

сего

часов

Семестры



7

4.2 Тематический план дисциплины

8
Тема 5.

Психолого-
2

20
22

7
.

Тема 4.
Прогностическая
деятельность педагога

2
10

12

6
.

Раздел 2.
Психолого-
педагогическая
диагностика на
разных этапах
развития человека

4
.

Тема 3.
Прогнозирование и
моделирование
образовательных и
педагогических
ситуаций

2
10

12

3
.

Тема 2.
Педагогическая
ситуация и
педагогическая задача

2 10
12

2
.

Тема 1. Решение
психолого-
педагогических задач,
конструирование
различных

форм психолого-
педагогической
деятельности

10 10

1
.

Раздел 1.
Введение в психолого-
педагогический
практикум

№
р
аз
д
ел
а Наименование

раздела (темы)
дисциплины

Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти

ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат

ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

к
п
р

С
Р
С

Э
к
за
м
ен

В
се
го
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. педагогическая
диагностика

Всего за 1 КУРС: 8
0,5 127 8,5

144

Итого Осенне-зимняя
сессия 8

0,5 127 8,5
144

Экзамен
8,5

8,5

КПР 0,5

1
0.

Тема 7.
Педагогическая
диагностика в оценке
психолога

37
37

9
.

Тема 6. Методики
диагностики на разных
возрастных этапах

30
30

4.3 Содержание дисциплины

I

Раздел 2.
Психолого-
педагогическая
диагностика на разных
этапах развития
человека

Психолого-педагогическая диагностика.
Методики диагностики на разных

возрастных этапах.

Раздел 1.

Введение в
психолого-
педагогический
практикум

Решение психолого-педагогических
задач, конструирование различных
форм психолого-педагогической
деятельности. Педагогическая ситуация и
педагогическая задача. Прогнозирование и
моделирование образовательных и
педагогических ситуаций.

п/
п

Наименование
темы дисциплины

Содержание темы дисциплины

4.4 Практические занятия

Наименование темы Тематика (наименование)
Вс

его
часов
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Итого 8

Тема 5. Психолого-
педагогическая
диагностика

2

Тема 4.
Прогностическая
деятельность педагога

Прогностическая деятельность
педагога

2

Тема 3.
Прогнозирование и
моделирование
образовательных и
педагогических ситуаций

Прогнозирование и
моделирование образовательных и
педагогических ситуаций

2

Тема 2.
Педагогическая ситуация и
педагогическая задача

Педагогическая ситуация и
педагогическая задача

2

4.5 Примерная тематика курсовых работ
(не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются
традиционные и инновационные, в том числе информационные,
образовательные технологии, включая при необходимости применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,
преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских,
лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в
процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетен Элементы Дескрипторы –
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ция компетенции
показатели достижения

результата

ПК-2
«способность
ю
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики»

Бакалавр должен
знать:
З1 – знать сущность

современных методов,
технологий обучения,
методов диагностирования
достижений обучающихся

З2 – виды и формы
диагностики достижений
учащихся

З3 – способы фиксации

- знает основные категории
процесса диагностирования
учебных достижений учащихся

- понимает сущность методов
диагностирования учебных
достижений учащихся

- знает и умеет
осуществлять отбор
разнообразных видов
диагностики учащихся

- понимает сущность
основных форм диагностики

ОПК-3
«готовностью
к психолого-
педагогическо
му
сопровождени
ю учебно-
воспитательно
го процесса

Бакалавр должен
знать:
З1– теоретические

основы учебно-
воспитательного процесса;

З2 – теоретические
основы психолого-
педагогического
сопровождения как вида
деятельности педагога;

уметь:
П1 – использовать

психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

П2- осуществлять
подбор технологий
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от
педагогической ситуации;

владеть:
В1 – технологиями

объективного анализа
результатов психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- разбирается в
теоретических основах
учебно-воспитательного
процесса, в традиционных и
инновационных теориях
обучения и воспитания;

- разбирается в
теоретических основах
формирования знаний,
умений, компетенций;
- знает теории психического
развития и понятия, а также
составляющие психического и
психологического здоровья;

- использует
психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса на
практике;

- осуществляет анализ
результатов психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
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динамики достижений
учащихся

З4 – принципы отбор
технологического
обеспечения
образовательного процесса

уметь:
П1 – осуществлять

диагностику достижений
обучающихся.

П2–выделять критерии
оценивания учебных
достижений учащихся

П3 –создавать условия
для рефлексии учащимся
результатов работы.

П4 – применять
информационные
технологии и
специализированное
программное обеспечение
для решения практических
задач оценивания учебных
достижений

владеть:
В1 – современными

приемами
диагностирования и
оценивания достижений
обучающихся

В2 – основными
способами фиксации
динамики достижений
учащихся

В3 – навыками
комплексного
использования методов
обучения

достижений учащихся
- имеет представление об

основных способах фиксации и
хранения результатов деятельности
учащихся в процессе обучения

- умеет осуществить
отбор диагностических
методов достижений
учащихся

- знает основные этапы
проведения диагностики
достижений учащихся

- способен осуществить
отбор критериев оценивания
диагностики достижений
учащихся с учетом возрастных
и индивидуальных
особенностей

- способен использовать
стандартное и
специализированное
программное обеспечение для
оценивания результатов
обучения и учета учебных
достижений учащихся

- владеет основными
приемами диагностирования и
оценивания достижений
обучающихся

- применяет основные
способы фиксации динамики
достижений учащихся

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
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Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного

мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание

https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование

https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office
(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор
(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

2

.

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

Проток
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заседания
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2019г.
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методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части
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литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.
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заседания

кафедры от

«10»

сентября
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Содержание изменений

Реквиз

иты

документа

об

утверждени

и

изменений

Дата

внесения

изменений
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продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

кафедры от

«31»

августа

2019 г. №2


