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1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» развитие у 

студентов психологического мышления, направленного на раскрытие творческого 

потенциала; формирование профессиональной, социальной и личностной «я-концепции», 

а также развитие психологической грамотности, культуры самопознания и 

самопрезентации. 

Учебные задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с теоретическими и методологическими аспектами 

психологического исследования, с основами социально-психологического тренинга и 

этическими нормативами в психологическом исследовании. Создать условия для 

формирования культуры самопознания, способности к саморефлексии и самоанализу. 

Стимулировать деятельность студентов, направленную на профессиональное и 

личностное самосовершенствование. 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять в 

своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику как направления деятельности психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать 

теоретическими знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, 

методов диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» входит в Блок 1. 

Вариативная часть 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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о
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 Всего: 48,3 48,3 

Лекции (Лек) 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
48 48 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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зачет 0,3 0,3 
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Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

23,7 23,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 8 

 

 1 

Общая 
характеристика 

методов и 

принципов 

психологического 

исследования 

 8   4  12 

 

2 

Практикум 
психолого- 

педагогической 

диагностики 

 8   4  12 

 

3 

Практикум 
общей 

возрастной 

психологии 

 8   4  12 

 

4 

Исследование 
психологических 

особенностей 

детей 

дошкольноговозраста 

 8   4  12 

 

5 

Изучение 
психологических 

особенностей 

младших 

школьников 

подростков 

 8   4  12 
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Методы 
исследования 

психологических 

особенностейвзрослых. 

 8   3,7  11,7 

Зачет, кпр      0,3 0,3 

Всего за семестр:  48   23,7 0,3 72 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Тема1 Общая 
характеристика 

методов и 

принциповпсихологического 

исследования 

Понятие  метода, 
методики, методологии. 
Принципы психологического исследования: детерминизма,  

развития,  объективности. Методы современной   

психологии,   их   классификация. 

Наблюдение и эксперимент – как основные методы 

психологии. Сущность различий методов 

  психологических наук. 

2

2 

Тема 2Практикум 
психолого-

педагогическойдиагностики 

Методы   психодиагностики   и   особенности   их 
применения.Принципыпсиходиагностической 

работы с различными возрастами. Теоретическая и 

практическаяпсиходиагностика.Сферы 

применения психодиагностики. 

3

3 

Тема 3.Практикум 
общейвозрастнойпсихологии 

Общая   характеристика   возраста.   Исследование 
познавательной   сферы   личности.   Диагностика 

эмоционально-

аффективнойсферы.Изучениемежличностных отношений 

личности 

4

4 

Тема 4.  Исследование 
психологических 

особенностейдетей 

дошкольноговозраста 

Определение психологической готовности детей к 
обучению  в  школе.  Отношение  детей  старшего 

дошкольного   возраста   к   школе.   Особенности 

развитияпсихическихпознавательныхпроцессов 

детей  6-7  лет.  Особенности  пространственного 

восприятия.  Развитие  речи  и  словарного  запаса. 

Особенностиоперированияматематическим 

материалом.  Особенности  эмоционально-волевой 

сферы. Усидчивость и работоспособность. 

 Изучение 
психологических 

особенностей 

младших 

школьников и подростков 

Общаяхарактеристика младшегошкольноговозраста. 
Диагностика внимания и познавательной сферы   младшего   
школьника. Оценка уровня 
развитияречи.Исследованиеличностных особенностей  
младших  школьников. Диагностика психических 

http://www.e-reading.club/chapter.php/98064/10/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
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состояний, самооценки, уровня 
тревожности. Изучение межличностных отношений 

младших школьников.Общая  характеристика  

подросткового  возраста.Исследование  познавательной  

сферы  подростка. Методы  изучения  мотивационно-

потребностнойсферы.Выявлениеуровнятревожностиу 

подростков.  Определение  акцентуации  характера. 

Диагностика состояния агрессии. Изучение сферы 

межличностных отношений подростков. 

 Методы 
исследования 

психологических 

особенностейвзрослых. 

Подбордиагностическихметодикисследованияхарактера и 
темперамента взрослых 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Общая 
характеристика 

методов и 

принципов 

психологического исследования 

Понятие  метода, 
методики, методологии. 
Принципы психологического исследования: 

детерминизма,  развития,  объективности. 

Методы современной   психологии,   их   

классификация. 

Наблюдение и эксперимент – как основные 

методы психологии. Сущность различий 

методов 

  психологических наук. 

8 

Практикум 
психолого- 

педагогической 

диагностики 

Методы   психодиагностики   и   особенности   
их 
применения.Принципыпсиходиагностической 

работы с различными возрастами. Теоретическая 

ипрактическая 

психодиагностика.Сферы 

применения психодиагностики. 

8 

Практикум 
общей 

возрастной 

психологии 

Общая характеристика возраста. Исследование 
познавательной сферы личности. 
Диагностикаэмоционально-
аффективнойсферы.Изучениемежличностных 
отношений личности 

8 

Исследование 
психологических 

особенностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Определение психологической готовности детей 
к 
обучению  в  школе.  Отношение  детей  

старшего 

дошкольного   возраста   к   школе.   

Особенности 

8 
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развития психических познавательных 

процессов 

детей  6-7  лет.  Особенности  

пространственного 

восприятия.  Развитие  речи  и  словарного  

запаса. 

Особенности оперирования математическим 

материалом.  Особенности  эмоционально-

волевой 

  сферы. Усидчивость и работоспособность. 

Изучение 
психологических особенностей 

младших 

школьников 

подростков 

 

Общая характеристика младшего школьного 
возраста. Диагностика внимания и 
познавательной сферы   младшего   школьника. 
Оценка уровня развития речи. Исследование 
личностных особенностей  младших  
школьников. Диагностика психических 
состояний, самооценки, уровня 
тревожности. Изучение межличностных 

отношений 

младших школьников 

 подростков. 

8 

Методы 
исследования 

психологических 

особенностей 

взрослых. 

Подбор диагностических методик исследования 
характера и 

  темперамента взрослых 8 

Итого: 48 

 

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 

 

Компетенция Элементы  Дескрипторы – показатели 
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компетенции достижения  

результата 

ОПК-3 «готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса» понимается 

способность выпускника 

свободно применять в 

своей профессиональной 

деятельности основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; владеть 

умением осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

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; 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

- 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; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации; 
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процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

ситуации.  

 

ПК-2 «способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся;  уметь 

осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся, владеть 

современными 

приемами 

диагностирования, и 

оценивания достижений 

обучающихся. 

 

знать:  

З1– знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2– виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4– принципы отбора  

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 

- 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 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 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 



11 

 

способами фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования методов 

обучения  

 

 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для 

развития рефлексии учащимися 

результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания 

результатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

- имеет опыт разработки 

диагностических программ достижения 

учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и 

подбор программного обеспечения, 

используемого для оценивания 

результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения 

или снижения уровня достижений 

учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса, 
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владеет навыками комплексного 

использования методов обучения   

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-

online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703 

2. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 524 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : 

учебник для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — М. : Издательство Юрайт, 

2021. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5. 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859 

2. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : 

учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. 

Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 121 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-

sovremennoy-psihologii-423806 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы  

1. 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. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-432859
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
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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 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 
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профилями подготовки)» 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 


