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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогический практикум 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО  44.02.02  Преподавание в начальных классах  

     

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» входит в Профессиональный 

цикл, относится к   общепрофессиональным дисциплинам ОП.10. Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: Педагогика, Психология 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Коррекционная и специальная педагогика 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является: научить 

студентов выделять психолого-педагогические проблемы и затруднения детей, разбираться в их 

причине и на основе имеющихся диагностик строить психолого-педагогическую работу. 

Учебные задачи дисциплины: 

- оказание помощи студенту в формировании в процессе профессионализации категориаль-

ного поля психологического обследования, методологическая подготовка студентов к научно-

исследовательской работе;  

- формирование умений в проведении исследований; развитие интереса и потребности в 

практической исследовательской деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Выделять психолого-педагогические проблемы и затруднения детей, разбираться в их причине и 

на основе имеющихся диагностик строить психолого-педагогическую работу. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные методы психолого-педагогической диагностики, методику осуществления психолого-

педагогического исследования с применением методов опроса, наблюдения, эксперимента и те-

стирования.  

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей

 будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-4- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности  

ОК-6 - Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК-7 - Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК-9 - Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК-10 - Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК-11 - Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

ПК-1.1 - Определять цели и задачи, планировать уроки.. 

ПК-1.2 - Проводить уроки. 

ПК-1.3 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятель-

ности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных заня-

тий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работаю-

щих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом ти-

па образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося    23   часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 22 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции)   

     лабораторные и практические занятия  36 22 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если преду-

смотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. пись-

менных работ) 

23 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная само-

стоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Психолого-педагогический практикум    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения очная заочная 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы организации практической психолого-педагогической работы 19   
Тема 1.1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы   

Практические занятия  
: Сущностные характеристики психолого-педагогического практикума. Место 
дисциплины в системе психологического знания. 
Применение психолого-педагогических навыков в повседневной деятельности 
педагога: определение типов личности, организации эффективного общения и т.д. 
1. 

2  

Контрольные работы 
1. 

  

Самостоятельная работа обучающихся : Составить план межличностного обще-
ния при знакомстве. Составить перечень рекомендаций по созданию условий раз-
вития коммуникативных навыков у младших школьников. 

2  

Тема 2. Психолого-педагогические задачи.   

Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки  
1.Сущность психолого-педагогических задач. Описание основных этапов в реше-
нии психолого-педагогических задач: анализ педагогических ситуаций, решение и 
осуществление организации учебно-воспитательного процесса, регулирование и 
корректировка. Оценка полученных результатов. 

2  

Контрольные работы 
1. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Конструирование различных форм психо-
лого-педагогической деятельности 

1  

Тема 3. Создание условий для решения психолого-педагогических задач.   
 

Практические занятия: в том числе в виде практической подго-

товки  
Соотношение понятий педагогическая ситуация и педагогический анализ. Приме-
нение системного анализа при решении педагогических задач. Анализ исходных 
данных и постановка психологического диагноза. Субъекты психолого-
педагогического анализа. 
 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: Привести примеры социально-
психологических и социально-педагогических связей. 

2  

Тема 4 Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций: общая характеристика 

образовательно-воспитательной системы, диагностический анализ поступков объ-

ектов воздействия, диагностический анализ личности субъектов воздействия, ка-

чественная характеристика отношений между воспитателем и воспитуемыми и 

т.д. 

4  



 

 8 

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ и диагностика поступков всех 

участников педагогической ситуации осуществляется по схеме наблюдения. 

2  

Раздел 2. Использование методов психолого-педагогической диагностики для решения пе-
дагогических задач 

23  

Тема 2.1. Использование метода наблюдения в психолого-педагогической практике   

Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки  
: Общие понятия метода наблюдения. Классификация наблюдений. Планирование 
и содержание наблюдения. Методика наблюдения в деятельности педагога.  

4  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана наблюдения, дневника 
наблюдения по предложенной теме. 

2  

Тема 2.2. Метод опроса в психолого-педагогической практике   
 

Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки  
: Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации. 
Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса. Этапы органи-
зации и проведения. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Разработать анкету по теме: « Психологи-
ческий портрет ребенка глазами родителя» 

1  

Тема 2.3 Метод беседы в психолого-педагогической практике.   
 

Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки  
: Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы психо-
лого-педагогической деятельности. Основные характеристики и требования к со-
ставлению психолого-педагогической беседы. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся. Составить план беседы с родителями пер-
воклассников на тему» Здровьесберегающие технологии в воспитании». 

2  

Тема 2.4 Исследование личностных качеств обучающихся и педагогов с помощью тестиро-
вания.  

  

 Практические занятия: Сущность теста как метода диагностики, классификация. 
Особенности применения с младшими школьниками. Ознакомление с разными 
тестами: интеллекта, личностными, проективными. 

4  

 
Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки  
: Исследование личностных качеств педагога с помощью тестирования и лич-
ностных опросников. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение теста и интерпретация ре-
зультата: тест Керна-Йиерасека, Рисуночный тест Сильвер, Несуществующее жи-
вотное. осуществление самодиагностики с помощью опросника Айзенка, 16-
факторного личностного опросника Кеттелла. 

2  
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Раздел 3  Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-
педагогической деятельности 

10  

 Практические занятия: Общая характристика коллективных форм психолого-
педагогической деятельности. Порядок подготовки и проведения общих педаго-
гических собраний. Психолого-педагогический консилиум в школе 

4  

 
Практические занятия в том числе в виде практической подго-

товки: Психологический тренинг. Понятие и многообразие форм тренинга. 

Тренинговые занятия для детей с особыми образовательными потребностями. 

практики саморазвития и самодиагностики личности. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: Формы организации и проведения психо-
лого-педагогических консилиумов. Разработка психолого-педагогического тре-
нинга для младших школьников, склонных к агрессивному поведению. 

4  

Консультации 4  
   

Всего: 59 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии, пе-

дагогики; компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: Доска, парты, стулья, проектор, экран. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска,  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

1. Основные источники: Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум : 

учеб. пособие для СПО / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10817-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-431587 

2. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум : учебник и 

практикум для СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08539-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru//book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184 

Дополнительные источники:  

1. Кулагина, И. Ю. Психология детей младшего школьного возраста : учебник и прак-

тикум для СПО / И. Ю. Кулагина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03657-2. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru//bcode/438296 (дата обращения: 

27.04.2019). 

2. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для СПО / Д. 

М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07706-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/book/trening-lichnostnogo-rosta-

437348 

Перечень интернет-ресурсов 

Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»:  http://rucont.ru/gcollections 

Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal 

2. Психология и педагогика: журнал. Периодическое печатное издание// 

https://www.elibrary.ru/ 

3. Педагогика и психология образования //eLIBRARY ID: 47636098 

4. Интерактивная наука: Ежемесячный международный  научный журнал //https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn  

5. Электронные журналы по психологии:  сайт 

https://iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/psychology 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-431587
https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-431587
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/bcode/438296
https://biblio-online.ru/book/trening-lichnostnogo-rosta-437348
https://biblio-online.ru/book/trening-lichnostnogo-rosta-437348
http://rucont.ru/gcollections
http://iedtech.ru/journal
https://www.elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47636098
https://iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/psychology
https://rucont.ru/
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2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»   https://urait.ru/  

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

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

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения выделять психолого-

педагогические проблемы и затруднения 

детей, разбираться в их причине и на ос-

нове имеющихся диагностик строить пси-

холого-педагогическую работу 

Тестирование 

Письменный опрос 

Выполнение практических заданий 

Знания основных методов психолого-

педагогической диагностики, методику 

осуществления психолого-

педагогического исследования с примене-

нием методов опроса, наблюдения, экспе-

римента и тестирования 

Тестирование 

Письменный опрос 

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуальных творческих за-

даний 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/%20/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 Определять цели и зада-

чи, планировать уроки.  

точность и обоснованность в опре-

делении целей и задач уроков раз-

личных типов и видов; оптималь-

ность планирования уроков с уче-

том возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей 

школьников  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач  

ПК 1.2. Проводить уроки. – качественная организация обра 

зовательной работы на уроке, на 

правленная на формирование об-

щей культуры личности;  

– владение системой принципов, 

методов и средств личностно ори-

ентированного взаимодействия с 

детьми 

Анализ и оценка 

преподавателем ре-

флексии, 

самооценки педагоги-

ческой 

деятельности студен-

тов; 

Тестирование. 

ПК 1.3. Осуществлять педагоги-

ческий контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

– проведение педагогического кон-

троля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление отбора 

эффективных контрольно-

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обуча- 

ющихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставление отметки 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.4. Анализировать уроки.  – демонстрация способности про 

водить качественное психолого- 

педагогическое обоснование пред 

ложенных учащимся заданий, а 

также определять особенности раз-

вития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, со-

относить их с видом предлагаемых 

заданий; – аргументированная 

оценка своих возможностей и ре-

зультатов педагогической деятель-

ности с детьми младшего школьно-

го возраста 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

- сформированность навыков веде-

ния учебно-методической докумен-

тации в соответствии с существу-

ющими требованиями 

Наблюдение и оценка 

на практических и ла-

бораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и производ-

ственной практик 
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ПК 2.1. Определять цели и зада-

чи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеуроч-

ные занятия. 

- диагностичность целей и задач 

планирования внеурочного занятия; 

- планирование практических заня-

тий в аудиториях и учебных заве-

дениях учетом направления дея-

тельности, особенностей возраста, 

класса и отдельных обучающихся; 

- подбор заданий, составление пе-

речня учебных работ; 

- соответствие разработанных пла-

нов занятий требованиям норма-

тивных документов и современным 

тенденциям в сфере начального об-

разования. 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

- соответствие подготовленного ма-

териально-технического оснащения 

задачам занятия; 

- организация рабочих мест обуча-

ющихся в соответствии с целями 

занятия; 

- планирование и выполнение ме-

роприятий по охране труда обуча-

ющихся; 

- проведение внеурочного занятия с 

учетом избранной области, особен-

ностей возраста, класса и отдель-

ных обучающихся.  

 

Наблюдение и оцен-

ка проведения вне-

урочного занятия на 

практике; 

оценки и отзывы экс-

пертов по педагогиче-

ской практике 

 

ПК 2.3. Осуществлять педагоги-

ческий контроль, оценивать 

процесс и результаты деятель-

ности обучающихся.  

- осуществление педагогического 

контроля, оценивание процесса и 

результатов деятельности обучаю-

щихся с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся; 

- обоснованность выбора контроль-

но- 

измерительных материалов форм 

и методов диагностики результатов 

обучения; 

- обоснованность критериев оценки 

формирования умений и навыков; 

- участие в ведении учетной и от-

четной документации.  

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс 

и результаты внеурочной дея-

тельности и отдельных занятий.  

- анализ процесса и результатов 

внеурочной деятельности, отдель-

ных занятий, корректировка и со-

вершенствование их; 

- выполнение качественно-

го анализа результатов образова-

тельного процесса; 

- планирование корректировочных 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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мероприятий по результатам анали-

за.  

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и об-

щения обучающихся. 

- оформление отчетной докумен-

тации по предмету; 

- ведение документации, обеспе-

чивающей обучение соответствен-

но программам внеурочной дея-

тельности учащихся и общения 

младших школьников; 

- хранение документации, 

обеспечивающей обучение 

Педагогический кон-

троль и самоконтроль 

студента 

ПК 3.1. Проводить педагогиче-

ское наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

выбирать методы педагогической 

диагностики личности (индивиду-

альности) обучающихся, развития 

группы, составлять программу пе-

дагогического наблюдения, прово-

дить его и анализировать результа-

ты. 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.5. Определять цели и зада-

чи, планировать работу с роди-

телями.  

иметь практический опыт: - опре-

деления целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспита-

ния уметь: - составлять план рабо-

ты с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних 

обучающихся. знать: - основы де-

лового общения; особенности пла-

нирования, содержание, формы и 

методы работы с родителями (за-

конными представителями) обуча-

ющихся 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимо-

действие с родителями учащих-

ся при решении задач обучения 

и воспитания.  

Иметь практический опыт: - опре-

деления целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспита-

ния. Уметь: - вести диалог с роди-

телями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучаю-

щихся; - организовывать и прово-

дить разнообразные формы работы 

с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совмест-

ных мероприятий; - изучать осо-

бенности семейного воспитания 

обучающихся; - формулировать це-

ли и задачи работы с семей с уче-

том специфики семейного воспита-

ния, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знать: - задачи 

Контрольный экспресс-

опрос 
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и содержание семейного воспита-

ния; - особенности современной 

семьи; - содержание и формы рабо-

ты с семьей. 

ПК 3.7. Анализировать резуль-

таты работы с родителями 

Анализ планирующей и отчетной 

документации классного руководи-

теля по работе с родителями Ана-

лиз протоколов родительских со-

браний 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практиче-

ских занятиях 

ПК 3.8. Координировать дея-

тельность работников образова-

тельной организации, работаю-

щих с классом. 

Иметь практический опыт: - 

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий, обсуж-

дения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложе-

ний по их совершенствованию и 

коррекции. Уметь: - использовать 

разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, пред-

ставителями администрации по во-

просам обучения и воспитания обу-

чающихся класса; - анализировать 

процесс и результаты классного ру-

ководства, внеклассные мероприя-

тия (классные часы, организован-

ные досуги, занятия с творческим 

коллективом). Знать: - методы, 

формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллек-

тива, представителями админи-

страции. 

Контрольный экспресс-

опрос 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, разра-

батывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта и примерных основ-

ных образовательных программ 

с учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обу-

чающихся.  

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разраба-

тывать учебно-методические мате-

риалы (рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на ФГОС 

НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практиче-

ских занятиях  

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях  



 

 16 

среды кабинета начальной школы 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области начального общего об-

разования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективно-

сти применяемых методов началь-

ного общего образования, выбор 

наиболее эффективных методик 

воспитания с учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. Грамотное 

владение инструментами самоана-

лиза и анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем об-

разовании. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студен-

та в процессе освоения 

дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять педагогиче-

ские разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты 

по результатам учебной и произ-

водственной практики, направлен-

ной на формирование готовности к 

выполнению функций классного 

руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных 

проблем организации воспитатель-

ной работы в школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Наблюдение за навы-

ками работы в инфор-

мационных сетях 

Оценка представлен-

ных рефератов, докла-

дов, выступлений, пре-

зентаций 

ПК 4.5. Участвовать в исследо-

вательской и проектной дея-

тельности в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфо-

лио студента. 

 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 

ПК 1.1 Определять цели и зада-

чи, планировать уроки.  

точность и обоснованность в опре-

делении целей и задач уроков раз-

личных типов и видов; оптималь-

ность планирования уроков с уче-

том возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей 

школьников  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач  

ПК 1.2. Проводить уроки. – качественная организация обра 

зовательной работы на уроке, на 

правленная на формирование об-

щей культуры личности;  

– владение системой принципов, 

методов и средств личностно ори-

ентированного взаимодействия с 

детьми 

Анализ и оценка 

преподавателем ре-

флексии, 

самооценки педагоги-

ческой 

деятельности студен-

тов; 

Тестирование. 

ПК 1.3. Осуществлять педагоги-

ческий контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

– проведение педагогического кон-

троля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление отбора 

эффективных контрольно-из мери-

тельных материалов, форм и мето-

дов диагностики результатов обу-

чения;  

– грамотное оценивание процесса и 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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результатов деятельности обуча 

ющихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставление отметки 

ПК 1.4. Анализировать уроки.  – демонстрация способности про 

водить качественное психолого пе-

дагогическое обоснование пред ло-

женных учащимся заданий, а также 

определять особенности развития 

психических процессов детей 

младшего школьного возраста, со-

относить их с видом предлагаемых 

заданий; – аргументированная 

оценка своих возможностей и ре-

зультатов педагогической деятель-

ности с детьми младшего школьно-

го возраста 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

- сформированность навыков веде-

ния учебно-методической докумен-

тации в соответствии с существу-

ющими требованиями 

Наблюдение и оценка 

на практических и ла-

бораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и производ-

ственной практик 

ПК 2.1. Определять цели и зада-

чи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеуроч-

ные занятия. 

- диагностичность целей и задач 

планирования внеурочного занятия; 

- планирование практических заня-

тий в аудиториях и учебных заве-

дениях учетом направления дея-

тельности, особенностей возраста, 

класса и отдельных обучающихся; 

- подбор заданий, составление пе-

речня учебных работ; 

- соответствие разработанных пла-

нов занятий требованиям норма-

тивных документов и современным 

тенденциям в сфере начального об-

разования. 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

- соответствие подготовленного ма-

териально-технического оснащения 

задачам занятия; 

- организация рабочих мест обуча-

ющихся в соответствии с целями 

занятия; 

- планирование и выполнение ме-

роприятий по охране труда обуча-

ющихся; 

- проведение внеурочного занятия с 

учетом избранной области, особен-

ностей возраста, класса и отдель-

ных обучающихся.  

 

Наблюдение и оцен-

ка проведения вне-

урочного занятия на 

практике; 

оценки и отзывы экс-

пертов по педагогиче-

ской практике 

 

ПК 2.3. Осуществлять педагоги- - осуществление педагогического Оценка выполнения 
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ческий контроль, оценивать 

процесс и результаты деятель-

ности обучающихся.  

контроля, оценивание процесса и 

результатов деятельности обучаю-

щихся с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся; 

- обоснованность выбора контроль-

но- 

измерительных материалов форм 

и методов диагностики результатов 

обучения; 

- обоснованность критериев оценки 

формирования умений и навыков; 

- участие в ведении учетной и от-

четной документации.  

практических работ 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс 

и результаты внеурочной дея-

тельности и отдельных занятий.  

- анализ процесса и результатов 

внеурочной деятельности, отдель-

ных занятий, корректировка и со-

вершенствование их; 

- выполнение качественно-

го анализа результатов образова-

тельного процесса; 

- планирование корректировочных 

мероприятий по результатам анали-

за.  

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

- оформление отчетной докумен-

тации по предмету; 

- ведение документации, 

обеспечивающей 

обучение соответственно програм-

мам внеурочной деятельности уча-

щихся и общения младших школь-

ников; 

- хранение документации, 

обеспечивающей обучение 

Педагогический кон-

троль и самоконтроль 

студента 

ПК 3.1. Проводить педагогиче-

ское наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

выбирать методы педагогической 

диагностики личности (индивиду-

альности) обучающихся, развития 

группы, составлять программу пе-

дагогического наблюдения, прово-

дить его и анализировать результа-

ты. 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.5. Определять цели и зада-

чи, планировать работу с роди-

телями.  

иметь практический опыт: - опре-

деления целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспита-

ния уметь: - составлять план рабо-

ты с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних 

обучающихся. знать: - основы де-

лового общения; особенности пла-

нирования, содержание, формы и 

Оценка выполнения 

практических работ 
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методы работы с родителями (за-

конными представителями) обуча-

ющихся 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимо-

действие с родителями учащих-

ся при решении задач обучения 

и воспитания.  

Иметь практический опыт: - опре-

деления целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспита-

ния. Уметь: - вести диалог с роди-

телями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучаю-

щихся; - организовывать и прово-

дить разнообразные формы работы 

с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совмест-

ных мероприятий; - изучать осо-

бенности семейного воспитания 

обучающихся; - формулировать це-

ли и задачи работы с семей с уче-

том специфики семейного воспита-

ния, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знать: - задачи 

и содержание семейного воспита-

ния; - особенности современной 

семьи; - содержание и формы рабо-

ты с семьей. 

Контрольный экспресс-

опрос 

ПК 3.7. Анализировать резуль-

таты работы с родителями 

Анализ планирующей и отчетной 

документации классного руководи-

теля по работе с родителями Ана-

лиз протоколов родительских со-

браний 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практиче-

ских занятиях 

ПК 3.8. Координировать дея-

тельность работников образова-

тельной организации, работаю-

щих с классом. 

Иметь практический опыт: - 

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий, обсуж-

дения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложе-

ний по их совершенствованию и 

коррекции. Уметь: - использовать 

разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, пред-

ставителями администрации по во-

просам обучения и воспитания обу-

чающихся класса; - анализировать 

процесс и результаты классного ру-

ководства, внеклассные мероприя-

Контрольный экспресс-

опрос 
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тия (классные часы, организован-

ные досуги, занятия с творческим 

коллективом). Знать: - методы, 

формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллек-

тива, представителями админи-

страции. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, разра-

батывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта и примерных основ-

ных образовательных программ 

с учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обу-

чающихся.  

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разраба-

тывать учебно-методические мате-

риалы (рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на ФГОС 

НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на практиче-

ских занятиях  

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях  

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области начального общего об-

разования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов.  

Грамотное сравнение эффективно-

сти применяемых методов началь-

ного общего образования, выбор 

наиболее эффективных методик 

воспитания с учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. Грамотное 

владение инструментами самоана-

лиза и анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем об-

разовании. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студен-

та в процессе освоения 

дисциплины 

ПК 4.4. Оформлять педагогиче-

ские разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты 

по результатам учебной и произ-

водственной практики, направлен-

ной на формирование готовности к 

выполнению функций классного 

руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных 

проблем организации воспитатель-

ной работы в школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Наблюдение за навы-

ками работы в инфор-

мационных сетях 

Оценка представлен-

ных рефератов, докла-

дов, выступлений, пре-

зентаций 

ПК 4.5. Участвовать в исследо-

вательской и проектной дея-

тельности в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфо-

лио студента. 

 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 
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Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и произ-

водственной (по про-

филю специальности) 

практик 

ОК-2: Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения  

профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и ка-

чество. 

Применение знаний по практиче-

ской психологии при решении педа-

гогических задач; 

 

-Выявление индивидуальных и 

типологических особенностей обу-

чающихся; 

 

Знание: особенностей психолого-

педагогического практикума как 

научной дисциплины,  ее связь с 

педагогической наукой и 

практикой; 

 

Знание: основ психологии лично-

сти; 

закономерностей психического раз-

вития 

человека как субъекта 

образовательного процесса, лично-

сти 

и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологиче-

ские 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; особенности общения 

и группового поведения в школь-

ном и дошкольном возрасте. 

 

-Знание методов психолого-

педагогической диагностики. 

 

Умение анализировать педагогиче-

скую 

деятельность, педагогические фак-

ты и 

явления; 

находить и анализировать 

 

ОК-3- Оценивать риски и при-

нимать решения в нестандарт-

ных ситуациях 

 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 

 

 

ОК-4- Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 

 

 

ОК-5- Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-
тельности  

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 

ОК-6 - Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и со-

циальными партнерами 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 

ОК-7 - Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность воспитан-

ников, организовывать и кон-

тролировать их работу с приня-

тием на себя ответственности 

за качество образовательного 

процесса 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 

 

 

ОК-8 - Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 
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знанно планировать повышение 

квалификации 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных педаго-

гических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

 

 

 

Знание и учет взаимосвязи педаго-

гической науки и практики, тенден-

ции их развития; 

значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической 

деятельности; 

иметь представление о различных 

формах, методах и средствах пси-

холого-педагогического воздей-

ствия 

, их педагогические 

возможности и условия примене-

ния; 

психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы 

развивающего обучения. 

 

 

 

ОК-9 - Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете 

Письменный опрос 

 

 

ОК-10 - Осуществлять профи-
лактику травматизма, обеспе-
чивать охрану жизни и здоро-
вья детей. 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 

ОК-11 - Строить профессио-
нальную деятельность с соблю-
дением регулирующих ее пра-
вовых норм. 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических и занятиях 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

   Код контролируемой   

Контролируемые разделы 

 компетенции Наименование  

 

 оценочного 

 

(темы) дисциплины 

  

 

 средства 

 

    

      

Раздел 1.      

Основы организации практической пси-

холого- педагогической 

работы 

 

ОК 1 - 11 дискуссия  

   тест  

    доклад, реферат  
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Раздел 2.   ПК 1.1., ПК 1.2 , ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 4.1.-4.5 

  

Использование методов психолого-

педагогической диагностики для решения 

педагогических задач  дискуссия 

 

 

 

   тест 

 

 

 

 

 

доклад, реферат 

 

   

Раздел 3.    

Тестирование 

Доклад 

Практические задания  

Методика подготовки и прове-

дения коллективных форм 

психолого-педагогической ра-

боты 

педагогиче-

ской деятель-

ности 

ПК 1.1., ПК 1.2 , ПК 1.3, 

ПК 2.2- 2.5.,ПК 3.1-3.8. ПК 

4.1.-4.5 

  

      

    

      

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Применение психолого-педагогических навыков в повседневной деятельности пе-

дагога 

2. Сущность психолого-педагогических задач. 

3. Соотношение понятий педагогическая ситуация и педагогический анализ. Приме-

нение системного анализа при решении педагогических задач. 

4. Анализ исходных данных и постановка психологического диагноза. Субъекты пси-

холого-педагогического анализа. 

5. Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций. 

6. Использование метода наблюдения в психолого-педагогической практике. 

7. Планирование и содержание наблюдения. Методика наблюдения в деятельности 

педагога. 

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

Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса.  

9. Этапы организации и проведения анкетирования. 

10. Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы психоло-

го-педагогической деятельности.  

11. Основные характеристики и требования к составлению психолого-педагогической 

беседы. 

12. Сущность теста как метода диагностики, классификация. Особенности применения 

с младшими школьниками. 

13. Исследование личностных качеств педагога с помощью тестирования и личност-

ных опросников. 

14. Характеристика тестов интеллектуальных способностей: тест Керна-Йиерасека. 

15. Общая характристика коллективных форм психолого-педагогической деятельно-

сти. Порядок подготовки и проведения общих педагогических собраний. 

16. Психолого-педагогический консилиум в школе. 

17. Психологический тренинг. Понятие и многообразие форм тренинга. 

18. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога. 

19. Прогнозирование и проектирование в психолого-педагогической деятельности. 
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20. Характеристика проективных рисуночных методик исследования личности ребен-

ка. 

21. Моделирование в психолого-педагогической деятельности. 

22. Диагностика в профессиональной деятельности педагога. 

23. Характер общения и взаимодействий педагога и детей. Их виды Стили педагогиче-

ского общения. 

24. Отношения в детских группах и коллективах. 

25. Анализ собственной педагогической деятельности. Рефлексия профессиональных 

умений. 

 

6.2.1. Экзамен / зачет 

- типовые вопросы (задания) 

- критерии оценивания компетенций (результатов) 

- описание шкалы оценивания 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

- типовые задания (вопросы) - образец 

- критерии оценивания компетенций (результатов) 

- описание шкалы оценивания 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, практического опыта, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

 

Название Цель  Сущность     Механизм  

Технология Развитие  Последовательное и Поисковые методы; 
проблемног познавательной целенаправленное  постановка  

о обучения активности, выдвижение  перед студентом познавательных 

 творческой познавательных  задач, задач  

 самостоятельности разрешая которые студенты   

 студентов  активно усваивают знания   

Технологии Развитие личности  и Ориентация   учебного Вовлечение  

развивающе ее способностей процесса на потенциальные студентов в 

го обучения   возможности человека  и  их различные виды 

   реализацию    деятельности 

Технология Создание  Усвоение   программного Методы  

дифференци оптимальных  условий материала  на  различных индивидуального 

рованного для выявления планируемых  уровнях,  но  не обучения  

обучения задатков, развития нижеобязательного(гос.   

 интересов и стандарта)       

 способностей        

Технология Организация Моделирование предметного Методы  активного 
активного активности студентов и   социального содержания обучения  

(контекстно   будущей профессиональной   

го)   деятельности      

обучения          

Технология Обеспечение Самостоятельная  Игровые методы 
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деловой личностно- познавательная деятельность, вовлечения  

игры деятельностного направленная  на поиск, студентов в 

 характера усвоения 
обработ-
ку, усвоение  учебной творческую  

 знаний, умений, информации    деятельность 

 навыков         
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