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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогический практикум 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по специальностям:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

(ППССЗ) звена: программа учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум»  

является общепрофессиональной дисциплиной  вариативной части профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить схему психологического исследования соответствующую  

принципам и методам психологии при исследовании индивидуально- 

психологических особенностей личности; 

- владеть приемами обработки данных, интерпретации и представление результатов по 

психологическому исследованию; 

- критически оценивать достоинства и недостатки различных методик и применять их на 

практике в исследовании психологических процессов и свойств личности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы и методологию психологического исследования; 

- измерение в психологическом исследовании; 

- организацию деятельности и этические принципы в работе педагога, особенности работы 

с биографическими и проективными методиками в исследовании личности. 

 

Перечень формируемых компетенций  

Общие компетенции: 

ОК 1  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять  пути и 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 
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ОК5 Использовать информационно - коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе в команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 

 

 Ставить цели, мотивировать  деятельность воспитанников,  организовывать 

и контролировать  их работу с принятием на себя  ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять  профессиональную деятельность    в условиях обновления ее 

целей, с учетом , содержания, смены технологий 

ОК 10   Осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать охрану  жизни и 

здоровья детей 

ОК 11 

 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением  регулирующих ее 

правовых норм  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности  обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих  с классом. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно – развивающую среду. 

ПК 4.3 

 

 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии 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 57  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 Составление таблиц; 

 Конспектирование; 

 Написание сочинений-размышлений, мини-сочинений; 

 Написание рефератов; 

 Подготовка сообщений; 

 Мини-исследование; 

 Разработка рекомендаций; 

 Сравнение понятий, подходов, классификаций; 

 Диагностика, самодиагностика; 

 Решение проблемных педагогических задач; 

 Составление глоссария. 

19 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психолого-педагогический практикум» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
   

1 

 

Тема        1.        Понятие        о 

педагогической деятельности как 

процессе непрерывного            

решения профессиональных задач 
 

Содержание практического занятия 

 Анализ     психолого-педагогических     задач,     направленных    на    формирование 

аналитических, проектировочных, конструктивных умений педагога. Содержание     психолого-
педагогических     задач     и     пути     их     разрешения. 

 

4 

 

 
 

 

1 

Самостоятельная работа 

Составить схему "Классификация психолого-педагогических задач" 

Наметить пути решения психолого-педагогических задач. 

 Составить модели 2-3 психолого-педагогических задач. 

2  

Содержание практического занятия  
Анализ исходных данных: научно-теоретический и научно- практический подходы 

2 2 

Тема 2. Содержание и порядок 

анализа психолого-педагогических 

ситуаций. Педагогический диагноз. 

Содержание практического занятия 

Уровни системного анализа объекта, явления или процесса в виде целостной системы и 

расчленения ее на части, выяснения свойств частей, их внутренних и внешних связей. 

Составление алгоритма решения психолого-педагогических ситуаций. 

школе. 

2  

 

 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа  
Проанализировать периодические издания «Воспитание школьника», «Начальная школа», сделать 

подборку статей по проблеме организации психолого-педагогической диагностики в 

3  

Тема 3. Изучение 

профессиональной 

направленности педагога. 

Содержание практического занятия  
Дать понятие «профессиональная направленность». 

Подобрать      диагностические      методики,      выявляющие      профессиональную 

направленность. 

 

 

2  

Содержание практического занятия  
Выявить собственную профессиональную направленность. 
Составить анкету для педагогов, позволяющую выявить их направленность. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

На    основе    психолого-педагогической    литературы    определить    составляющие 

профессиональной компетентности воспитателя детского сада и выявить уровни 

развития профессиональной компетентности 

2  

 

 

 
 

 

2 

Тема 4. Изучение стиля 

деятельности педагога. 

Содержание практического занятия 

Дать понятие «индивидуальный стиль деятельности». 

Назвать и охарактеризовать стили индивидуальной деятельности. 
Подобрать диагностические методики, выявляющие выявить собственный стиль 

деятельности. 

Провести самодиагностику, сделать анализ, представить полученные результаты. 

 

2 2 
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 Самостоятельная работа 

Подбор диагностических методик для изучения стиля деятельности педагога. 

2   

 

Тема    5.    Планирование    и 

содержание     наблюдения     в 

педагогической деятельности. 

Содержание практического занятия 

Определение   целей   наблюдения,   объекта,   предмета   и   этапов   подготовки   и проведения 

наблюдения. Разработка программы наблюдения. 

Составление   протоколов   наблюдения.   Обработка   и   представление  результатов 

наблюдения. 

 

2 2 

Самостоятельная работа  

Составление плана наблюдения за поведением обучающихся. 

2  

Тема          6.          Технология 

подготовки      и      проведения 

беседы как индивидуальной и 

групповой форм психолого-

педагогической диагностики 

Содержание практического занятия  
Определение тематики индивидуальных и групповых бесед. 

Анализ основных приемов ведения беседы. 
Составление плана беседы. 

Проведение и анализ беседы как метода диагностики в условиях учебной аудитории 

 

 

2 2 

Самостоятельная работа  
Составление плана бесед для диагностики эмоциональных состояний обучающихся. 

 

2  

Тема          7.          Определение 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Содержание практического занятия 

 Анализ диагностических программ. 

 

2 2 

Содержание практического занятия 

Подбор диагностических методик для исследования личности обучающегося. 

Составление плана диагностики. 

2 2 

Содержание практического занятия 

Проведение  и анализ диагностики     индивидуальных  особенностей  в условиях 

учебной аудитории. 

 

2  2 

Самостоятельная работа 

 

  

Подбор диагностических 3-4 методик для определения личностных особенностей 1  

Тема     8.     Изучение     сферы 

общения    и    взаимодействия 

обучающихся 

Содержание практического занятия  
Анализ основных показателей коммуникативных умений обучающихся. 
 

2 2 

Содержание практического занятия 

Подбор и проведение диагностики в услових учебной группы 

Проведение социометрии, референтометрии. 

Представление результатов социометрии, референтометрии 

Моделирование рекомендаций по оптимизации взаимоотношений школьников 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

 

  

Оформление результаты проведенных методик (социоматрицы) 2  
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Тема        9.                Технологии 

применения                    приемов 

психолого-педагогического 

взаимодействия       с       учетом 

возрастных особенностей детей 

Содержание практического занятия 

Анализ   приемов   психолого-педагогического   взаимодействия   с   детьми   разного 

возраста н основе учебной практики в образовательном учреждении. 

Составление таблицы «Эффективные приемы взаимодействия» 

 

2 2 

Самостоятельная работа 
Составление  рекомендаций  для  педагогов по оптимизации  взаимоотношений  с обучающимися 

1  

Тема     10.     Проектирование 

развития     деятельности      и 

личности           воспитанника, 

коллектива,   группы,   класса 

(постановка целей и задач на 

длительный период). 

Содержание практического занятия 

 Определение       этапов       проектирования:       моделирование,       проектирование, 

конструирование. Характеристика этапов. 

Определение  сущности  педагогического  проектирования,  дальнейшая  разработка созданной 

модели и доведение ее до уровня практического использования. Анализ целей, ступеней 
проектирования. 

 

 

2  

Содержание практического занятия 

Представление   и   анализ   этапов   конструирования,   приближения   к   конкретным реальным 

условиям деятельности. Самостоятельная работа Моделирование проектов развития деятельности 

и личности воспитанника. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Моделирование проектов развития деятельности и личности обучающихся 

 

1 

 

Тема     11.           Исследование 

особенностей            семейного 

воспитания 

Содержание практического занятия  
Анализ методик определения сферы отношений личности 

 

2 2 

Содержание практического занятия 
Диагностика самоотношений. Построение схемы строения самоотношения 

Диагностика детско-родительских отношений. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подбор 2-3 диагностиеских методик для выявления особенностей взаимоотношений 

личности. 

1  

 Всего: 57 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  «Психолого-педагогический практикум» предполагает наличие 

учебного кабинета    Педагогики и психологии 

Оборудование: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 доска; 

 методические пособия  (УМК, КОС, КТП по учебной дисциплине); 

 портфолио; 

 видеоматериалы для практических занятий; 

 кейс психологических задач; 

 презентации к урокам.  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 1.Веракса, Н. Е.   Детская психология : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11466-9.  

 

 

 

     

2.Выготский, Л. С.   Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06998-3.  

 3.Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под редакцией Е. В. Слизковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-08089-6. 

 4.Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Голянич [и др.] ; под редакцией В. М. 

Голянича, С. В. Семеновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03843-9. 

 5.Черемошкина, Л. В. Теория и методика воспитания : развитие внимания и 

памяти ребенка : учебное пособие / Л. В. Черемошкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 277 с. 

1.   

  

Дополнительные источники: 1 

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. –  М., 1998. 

2. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших  

школьников. –  М., 2001. 

3. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2001. 

4. Петровская Л.А. Социально-психологический тренинг. – М., 1992. 

5. Прутченков А.С. Тренинг личностного роста. – М., 2003 
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Интернет-источники: 

 

1. StudFiles.net›preview/3495045/Психолого-педагогический практикум  

2. docme.ru›doc…psihologo-pedagogicheskij-praktikum Психолого-педагогический практикум 

учеб. 

3. studmed.ru›…psihologo-pedagogicheskiy-praktikum Психология Сластенин В.А. (ред.). 2006 

4. lawbooks.news›pedagogika…psihologo…praktikum.html Психолого-педагогический... 

педагогический практикум 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 
 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

строить схему психологического 

исследования соответствующую прин 

ципам и методам психологии при 

исследовании индивидуально - 

психологических особенностей личности; 

владеть приемами обработки данных, 

интерпретации и представление результатов 

по психологическому исследованию; 

критически оценивать достоинства и 

недостатки различных методик и применять 

их на практике в исследовании 

психологических процессов и свойств 

личности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

методы и методологию психологического 

исследования; 

измерение в психологическом 

исследовании; 

организацию деятельности и этические 

принципы в работе педагога, особенности 

работы с биографическими и проективными 

методиками в исследовании личности. 

Практическая работа, 

 

 Тестировани 

 

Решение психолого-педагогических 

ситуаций 

 

Устный опрос 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 
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