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1. Цели и задачи освоения дисциплины

 Цель  изучения дисциплины  «Психолого-педагогический  практикум» 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.
ПК-17 готовность к организации мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающегося.
ПК-18 способностью  участвовать  в  разработке  и  реализации социально  ценной
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.
ПК-19 готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве системы социальной защиты детства

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1.  Учебная  дисциплина   «Психолого-педагогический  практикум» относится  к
вариативным и обязательным дисциплинам Б1.Б.23.02.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Аудиторные занятия (всего) 28,3 28,3

В том числе:
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 
формах
КПР 0,3 0,3
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 43,7 437
В том числе:



Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды:
изучение и конспектирование литературы, статей,
написание эссе
подготовка и сдача зачета

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля
0,3

зачет
0,3

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 7

1.
Раздел 1. Введение в 
психолого-педагогический 
практикум

2.

Тема 1. Решение психолого-
педагогических задач, 
конструирование различных
форм психолого-
педагогической 
деятельности

2 2 6

3.

Тема 2. Педагогическая 
ситуация и педагогическая 
задача

2     2 6

4.

Тема 3. Прогнозирование и 
моделирование 
образовательных и 
педагогических ситуаций

2 2 6

6.

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

7.
Тема 4. Прогностическая 
деятельность педагога 2 2 6

8.
Тема 5. Психолого-
педагогическая диагностика

2 2 6

2 6



9.

Тема 6. Методики 
диагностики на разных 
возрастных этапах

2

10.
Тема 7. Педагогическая 
диагностика в оценке 
психолога

2 2 7,3

Всего за 7 семестр: 14 14
43,
7

72

зачет/КПР 0,3

Всего за год:
14 14

43,
7

72

4.3. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 
Форма

текущего
контроля

I 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.

Собеседование
, конспект; 
Тестирование.

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

Психолого-педагогическая диагностика.
Методики диагностики на разных 
возрастных этапах.

 

Собеседование
, конспект; 
Тестирование.

4.4. Практические занятия

№
п/
п

№ 
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1 2 3 4 6
1. 8 Введение  в  психолого-

педагогический практикум
Решение психолого-
педагогических задач, 
конструирование различных
форм психолого-
педагогической деятельности

4

Педагогическая ситуация и 
педагогическая задача.

6

Прогнозирование и 
моделирование 
образовательных и 

4



педагогических ситуаций.
2. 8 Психолого-педагогическая

диагностика  на  разных  этапах
развития человека

Прогностическая 
деятельность педагога 4

Психолого-педагогическая 
диагностика

6

Методики диагностики на 
разных возрастных этапах

6

Педагогическая диагностика в
оценке психолога

4

Итого 34

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. Примерные результаты обучения по дисциплине
Компе
тенции

Содержание компетенций Содержание элемента компетенции

ОК-6 знать: 
З1  -  специфику

этнокультурных  различий
и  национальных
особенностей
конфессионального
состава  современного
общества; 

З2  -  особенности
социальных  процессов,
связанных  с  этническими
сторонами развития;

уметь:
П1 -  воспринимать

 - знает роль в обществе и современное состояние
религий и религиозных организаций;
- знает современные тенденции развития религий и
религиозных организаций
-  знает  основы  мировых  религий  и  требования,
предъявляемые  к  представителям  различных
этнических групп и конфессий;
- знает историю становления мировых религий;
-  знает  многообразие  культур,  языков,  расовых
типов;
- знает этногенез народов мира;
- знает традиции, обычаи, особенности этнического
этикета народов Северного Кавказа;
-  знает  психологические  и  национальные



и  реагировать  на
процессы,  явления  и
поступки  людей  в
соответствии  с
этнокультурными  и
конфессиональными
различиями  участников
образовательного
процесса;

П2  -  выявлять
особенности
этнокультурных  и
конфессиональных
различий  в  процессе
социального
взаимодействия

владеть:
В1 -  критериями

оценки  проблем
национально-этнического
сознания  в  условиях
образовательного
процесса;

В2 -  позитивно
ориентированными
принципами  социального
взаимодействия и  диалога
с  учетом
взаимопроникновения

особенности народов Северного Кавказа.  
-  различает специфику  этнокультурных  групп  и
национальных  особенностей  конфессионального
состава современного общества, 
-  понимает  общекультурную  направленность
социальных  процессов,  связанных  с  этническими
сторонами развития народа.

-  умеет  выстраивать  тактики  социального
взаимодействия  с  учетом  этнокультурных
различий  и  национальных  особенностей
конфессионального  состава  участников
образовательного процесса.

ОПК-1 знать: 
З1-  основные

психофизиологические
теории  психических
явлений  и
индивидуальных
различий; 

З2 – теоретические
основы  закономерностей
развития  личности
ребенка, регуляции
поведения и деятельности
человека  на  различных
возрастных ступенях;

уметь: 
П1 –

пропагандировать  знания
о  мозговых  механизмах
психики  и  поведения,
формирующие
представление  о  психике
как  системном  явлении,
представленном  на

-  имеет  представление  о  физиологических
механизмах  субъективных  явлений,  состояний  и
индивидуальных различий;
-  понимает  основные  задачи  теоретической  и
прикладной психофизиологии;
-  дает  характеристику  основным  направлениям
теоретической психофизиологии;
-проявляет  понимание  к  прикладным  областям
психофизиологии
-   знает  теоретические  основы     регуляции
поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях;
-  знает  организацию  деятельности  и  регуляции
поведения  человека  на  разных  возрастных
ступенях  с  учетом  закономерностей  и
индивидуальных  особенности  психического  и
психофизиологического развития;
-  проявляет понимание к принципам организации
поведения  личности 
- дает определение основным понятиям;
-понимает  взаимосвязи  сознательного  и
бессознательного;
-  знает  основные  теоретические  подходы



субъективном,
нейрофизиологическом  и
молекулярно-
генетическом уровнях;

П2 -   дать
инструментальную оценку
психических  процессов,
состояний  и  личностных
особенностей человека; 

владеть: 
В1 –

психофизиологическими
механизмами кодирования
и  декодирования
информации;

В2 –  основными
методами
психофизиологической
диагностики  с  целью
прогнозирования развития
нежелательных
функциональных
состояний. 

психофизиологических  теорий  памяти,  сна,
мотиваций,  эмоций,  внимания,  восприятия,
сознательного и бессознательного;
-  знает  теоретические  основы   психологических
технологий   общих  и  специфических
закономерностей развития личности ребенка.   
-  понимает значение психологических технологий
общих и специфических закономерностей развития
личности ребенка
-  объясняет  значение  психофизиологических
исследований
-  пропагандирует  знания  о  мозговых  механизмах
психики  и  поведения,  формирующие
представление о психике как системном явлении,
представленном  на  субъективном,
нейрофизиологическом  и  молекулярно-
генетическом уровнях; 
- использует в практической деятельности знания о
психических  явлениях,  нейрофизиологических
основах человека
-  дает  инструментальную  оценку  психических
процессов, состояний и личностных особенностей
человека; 

-  знает  методологические  основы
психических явлений.

ОПК-3 знать: 
З1  – теоретические

основы  современной
психодиагностики  (в  том
числе  диагностики
познавательных процессов
и уровня развития детей и
подростков;  диагностики
детей  с  особенностями  в
развитии;  диагностики
индивидуально-
психологических
особенностей  личности
детей  и  подростков;
принципы
психодиагностического
исследования).  

З2 – теоретические
основы  методики
диагностического
исследования
(содержание,  методы,
формы работы,  принципы
проведения
психодиагностического
обследования  субъектов
образовательного

-  имеет  представление  об  основных  понятиях
психолого-педагогической диагностики;
-  дает  характеристику  различным  научным  и
псевдонаучным подходам в психодиагностике;
-  знает  требования  к  уровню  подготовки
разработчиков психодиагностических методик;
-  имеет  представление  о   диагностическом
инструментарии.
-  знает  предметную  и  операциональную
классификации психодиагностических методик;
-  понимает  связи  между  различными
направлениями  современной психодиагностики;
-  свободно  ориентируется  в  диагностических  за-
дачах  и  профессионально-этических  нормах  в
психодиагностике;
-  знает  характеристики  и  методику  применения
стандартизированных и проективных методик. 
-  объясняет  и  интерпретирует  принципы
проведения  психодиагностического  обследования
субъектов образовательного процесса.
-  знает  составляющие  диагностической  культуры
педагога;
-  знает  направления  формирования  и  развития
диагностической  культуры;
-  понимает  значение  диагностического
исследования  в  развитии  личности  субъектов
образовательного процесса;



процесса.).
уметь: 
П1 –  соблюдать  и

пропагандировать
основные  принципы  и
этические  нормы
образовательной
психодиагностики.

П2 - проектировать
различные  формы
диагностических
исследований  в
образовательном
пространстве
образовательных
учреждений всех уровней.

владеть: 
В1 –  навыками

планирования
собственной
диагностической
деятельности.

В2 –  методами
диагностики  развития,
общения  и  деятельности
детей разных возрастов

- следует в практической деятельности  этическим
нормам образовательной психодиагностики.
-  выбирает  наиболее  эффективные  формы
планирования

диагностической деятельности.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. Алтунина, И.Р. Социальная психология / И.Р. Алтунина. – М.: Юрайт, 2018. –
427 с.

2. Волков,  Б.  С.  Методология  и  методы  психологического  исследования:
учебное пособие /Б. С. Волков, Н. В. Волкова – 8-е изд. стер. – М.: КНОРУС,
2019. – 344 с.

3. Волков, Б. С. Психология педагогического общения: учебник для 
бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Олова. – М.: Юрайт, 2018. – 
333с.

4. Гиппенрейтер,  Ю. Б.  Введение  в  общую психологию:  курс лекций /Ю. Б.
Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2015. – 352 с.

5. Горбатов,  Д.  С.  Общепсихологический  практикум:  Учеб.  пособие  /  Д.  С.
Горбатов.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.   –  М.:  Юрайт,2013.  –  307с.
Дополнительная литература

6. Габай, Т. В. Педагогическая психология / Т. В. Габай. - М. :Академия, 2018. –
240 с.

7. Гуревич,  П.  С.  Психология  личности  :  учебник  /  П.  С.  Гуревич.  –  М.:
ИНФРА-М,2018. – 479с.



8. Ефимова, Н. С. Социальная психология / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. –
М.:Юрайт,2018. – 442с. 

4.7.3 Периодические издания
«Психологический  журнал».  -  Режим  доступа:
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

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. Современная цифровая образовательная среда в РФ 

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

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка» – https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.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.)

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.

http://didacts.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html


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