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ДИСЦИПЛИНА 
«Психолого-педагогический практикум»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель освоения дисциплины: формирование у магистров компетенций
способствующих  эффективному  построению  профессиональной
деятельности,  развитие  навыков  практической  деятельности  в  области
системного  анализа,  моделирования  и  конструктивного  разрешения
профессионально-педагогических ситуаций;

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3);

 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1);

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4);

 способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 
в том числе с использованием информационных технологий и с учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

 готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);

 В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
-  особенности  организации  психолого-педагогического  взаимодействия  в
практической профессиональной деятельности педагога-психолога;
классификации педагогических задач, решаемых в педагогической системе;
- основы психолого-педагогической диагностики, технологии подготовки и
проведения консультации;
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-  содержание  и  методику  коррекционной  и  развивающей  работы,
особенности  профилактической  работы  в  контексте  решения  психолого-
педагогических задач.
уметь:
- практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с
использованием  методов  диагностирования,  планирования  и  проведения
индивидуальных  и  коллективных  форм  психолого-педагогической
деятельности;
- осуществлять контроль эффективности выполняемых мероприятий;
владеть:
-  опытом практического  использования  приобретенных знаний в  условиях
будущей профессиональной деятельности;
- умением реализация основных форм и методов психолого-педагогического
взаимодействия  при  решении  задач  обучения,  воспитания  и  развития
подрастающего поколения.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Психолого-педагогический практикум

№
 п
/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы Са

мос
тоя
тел
ьна

я
раб
ота

,
час
ы

Всего
часов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е
за
ня
ти
я

Ла
бор
ато
рн
ые
зан
ят
ия

1семестр

1

Ценностно-смысловые аспекты 
психолого-педагогической 
деятельности.  Образ профессии. 
Позитивный и негативный личностный 
смысл педагогической деятельности. 
Ценности творчества в профессиональной 
деятельности. Осознание мотивов, которые 
сообщают смысл профессиональным 
действиям преподавателя  в контексте его 
актуальных потребностей

1 2
20

2 Психолого-педагогическая
диагностика  в  профессиональной
деятельности  педагога-психолога.

1 4 14
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Диагностические  задачи  в  образовании:
диагностики  предметных  знаний,
диагностики  личностных  и  поведенческих
особенностей учащихся.

3

Формы психологической помощи в
профессиональной  деятельности
педагога-психолога. Понятие
психологической помощи. Основные виды и
задачи  психологической  помощи.
Педагогическое  общение.  Невербальные
средства  общения.  Установление  контакта,
Активное слушание. Обратная связь.

2 4 15

4

Психологическое  просвещение  и
профилактика  в  профессиональной
деятельности  педагога-психолога.
Первична  профилактика  незначительных
эмоциональных,  поведенческих  и  учебных
расстройств.  Вторичная  профилактика,
направленая  на  так  называемую  группу
риска, т.е. на тех детей, у которых проблемы
уже  начались.  Третичная  профилактика-
работа  с  детьми  с  ярко  выраженными
учебными или поведенческими проблемами.
Коррекция  и  преодоление  серьезных
психологических трудностей и проблем. 

2 4 15

5

Психологические  аспекты
моделирования  и  прогнозирования
образовательного  процесса.
Креативность  в  структуре  педагогической
деятельности. Принципы  организации
развивающей  образовательной  среды.
Психологические  аспекты  выявления,
обучения и развития одаренных учащихся

- 2 10

Всего часов: 6 16 74 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7 Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
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компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Ценностно-смысловые
аспекты  психолого-
педагогической деятельности.

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

12

2

Психолого-педагогическая
диагностика  в
профессиональной
деятельности  педагога-
психолога.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

20

3

Формы  психологической
помощи  в  профессиональной
деятельности  педагога-
психолога.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

4

Психологическое
просвещение и профилактика
в  профессиональной
деятельности  педагога-
психолога.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

5

Психологические  аспекты
моделирования  и
прогнозирования
образовательного процесса.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

12

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1
Ценностно-смысловые
аспекты  психолого-
педагогической деятельности.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

2

Психолого-педагогическая
диагностика  в
профессиональной
деятельности  педагога-
психолога.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

3 Формы  психологической
помощи  в  профессиональной
деятельности  педагога-

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

6



психолога.

4

Психологическое
просвещение и профилактика
в  профессиональной
деятельности  педагога-
психолога.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

5

Психологические  аспекты
моделирования  и
прогнозирования
образовательного процесса.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

Всего часов: 38

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Список основной литературы 
1.Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений., 
М., 2010. 
2. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 3-х кн. Кн.1. _ М., 2007. 
3.Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. М., 2011. 
Список дополнительной литературы 
1. Богоявленская, А.Е., Гринь, Н.Н., Силкова, М.А. Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов педагогического факультета в учебно-профессиональной 
деятельности: Учебно-методическое пособие для студентов педагогического факультета 
дневного и заочного отделений. – Тверь, 2002. 
2. Бордовская, Н. В., Реан, А. А. Педагогика. Учебник для вузов – СПб.: Издательство 
«Питер», 2000. 
3. Гринь, Н. Н. Психолого-педагогический практикум: Учеб. пособие. – Тверь, 2006. 
4. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп., испр. и 
перераб. – М., 2000. 
5. Куницына, В. Н., Казаринова, Н. В., Погольша, В. П. Межличностное общение. 
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – С. 201. 
6. Малинин, А.С., Мухин, В.И. Исследование систем управления: Учебник для вузов. – 
М., 2004. 
7. Мижериков, В. А., Ермоленко, М. Н. Введение в педагогическую деятельность. – М., 
2002. 
8. Орлов, А. А., Агафонова, А. С. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: 
Учеб.-метод. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. А. А. Орлова. – М., 
2004. 
9. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 4-е изд. – М., 2002. 
10. Петровский, В. А. Личность: феномен субъектности. – Ростов-на/Д., 1993. 
11. Перелыгина, Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие / Е.Б. Перелыгина. – М., 2002.
12. Постдипломное педагогическое образование: проблемы качества: Научно-
методическое пособие /Под общей ред. С. Г. Вершловского. – С.-Пб., 2003. 
13. Смирнов, В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях иллюстрациях. – М., 1999. 
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14. Шамова, Т. И. и др. Управление образовательными системами: Учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; Под 
ред. Т. И. Шамовой. – М., 2002. 
Интернет ресурсы 
http://festival.1september.ru/articles/414947/ - Разработка тренинга личностного роста 
педагога 
http://www.menobr.ru/materials/46/44015/ - Сайт Менеджер образования

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Психолого-
педагогический 
практикум

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

Процедура проведения итоговой аттестации:
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Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Психолого-
педагогический  практикум»  проходит  в  форме  устного  экзамена,
определяющего уровень усвоения теоретических основ дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине «Педагогика высшей
школы»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОДИСЦИПЛИНЕ 
1. Что такое педагогическая деятельность? 
2. Что является целью деятельности педагога? 
3. Как Вы думаете, почему цель мы понимаем как системообразующую 
характеристику деятельности, в том числе и педагогической? 
4. Как Вы думаете, почему цели педагогической деятельности есть явление 
динамическое? 
5. Что Вы знаете о педагогической профессии? 
6. Что составляет основное содержание педагогической профессии? 
7. Что Вы знаете о педагоге как индивидуальном и общественном субъекте 
педагогической деятельности? 
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8. Что обеспечивает эффективность деятельности педагога и его комфортное 
самочувствие как ее субъекта? 
9. Какие показатели психофизиологических свойств субъекта могут быть 
объектом диагностирования для определения профессиональной 
пригодности? 
10. Что обеспечивает эффективность деятельности педагога и его 
комфортное самочувствие как ее субъекта? 
11. Какие показатели психофизиологических свойств субъекта могут быть 
объектом диагностирования для определения профессиональной 
пригодности? 
12. Что такое педагогические способности? 
13. Какие критериальные показатели были положены в основу составления 
классификаций педагогических способностей разными авторами? 
14. Кто из ученых предложил диагностические методики для определения 
педагогического потенциала, первичных компонентов педагогических 
способностей и выраженности педагогического мастерства? 
15. Что такое профессионально значимые качества личности в структуре 
субъекта педагогической деятельности (И. А. Зимняя, Л. М. Митина, Л. Л. 
Шевченко и др.). 
16. Что является стержнем «качественного портрета» учителя, по мнению 
исследователей? 
17. Что такое социальный заказ в сфере образования? 
18. Какие виды социального заказа Вам известны? Назовите и 
охарактеризуйте их. 
19. Какова структура социального заказа? 
20. Что отражает культурно-исторический заказ? 
21. Что содержит социумно-ситуативный заказ? 
22. Что отражает личностно-индивидуальньй заказ? 
23. Какие уровни социального заказа в сфере образования Вам известны? 
Назовите и опишите их. 
24. Почему социальный заказ в сфере образования носит общественно-
государственный характер? 
25. Какие виды педагогической деятельности осуществляет учитель в 
образовательном процессе? 
26. Что такое профессионализм и компетентность учителя? 
27. Опишите пять видов компетентности (по Н. В. Кузьминой). 
28. Какие умения характеризуют компетентность педагога? 
29. Что такое квалификационная характеристика учителя? 
30. В чем выражается отношение педагога к миру, педагогической 
действительности и педагогической деятельности? 
31. Что Вы знаете о профессиограмме учителя? 
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32. Как соотносится профессиограмма и персонограмма при определении 
профессиональной пригодности? 
33. Что Вы знаете о факторах, определяющих социальный статус профессии?
Какова структура ФГОС ВПО? 
34. Что такое общественно-государственное регулирование процесса 
профессиональной подготовки специалистов в сфере образования? 
35. Что такое Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования? 
36. Какие нормативные документы легли в основу создания ФГОС ВПО? 
37. Какова структура ФГОС ВПО? 
38. Представьте квалификационную характеристику выпускника 
специальности «Педагогика и методика начального образования». 
39. В чем выражается специфика педагогической деятельности? 
40. В чем, по мнению Ш. А. Амонашвили, заключается «трагедия 
воспитания»? 
41. Каковы уровни реализации теоретической функции педагогики? 
42. Каковы уровни реализации технологической функции педагогики? 
43. Что такое моделирование? 
44. Что такое модель в научном познании? 
45. Какова структура «модельного» исследования? 
46. Какие требования предъявляются к модели? 
47. Каковы основные функции модели? 
48. Что такое организационная система управления? 
49. Каковы особенности организационной системы управления? 
50. Что Вы знаете о возникновении механизма управления? 
51. Каковы признаки педагогических (образовательных) систем? 
52. Что такое системный подход в педагогике? 
53. Что такое критерий выбора решения? 
54. Как Вы понимаете проблему выбора критериев для оценки качества 
деятельности педагога? 
55. Что такое педагогическая ситуация? 
56. Какие ситуации можно считать типичными педагогическими 
ситуациями? 
57. Что такое педагогическая задача? 
58. Что выступает предметом педагогической задачи? 
59. Какие типы и классы педагогических задач определены в педагогике? 
60. Назовите этапы решения педагогической задачи. 
61. Какое место в решении педагогической задачи занимает постановка 
проблемы? 
62. Что такое способ и процесс решения педагогической задачи? 
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63. Что такое индивидуальный, возрастной и дифференцированный подходы 
в воспитании? 
64. Что такое алгоритмический способ решения педагогической задачи? 
65. Что такое квазиалгоритмический способ решения педагогической задачи?
66. Что входит в структуру этапа конструирования при решении 
педагогической задачи? 
67. Назовите и охарактеризуйте три объекта внимания педагога. 
68. Что составляет основу плана работы учителя? 
69. Какие требования предъявляются к планам работы учителя? 
70. Что такое коммуникативная задача? 

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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