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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психолого-педагогический практикум"

Трудоемкость

288Общая трудоемкость

8Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 8 - 8 - - - -

Практические занятия 12 - 12 - - - -

Самостоятельная работа 255 - 255 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - 13 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы знаний, умений и навыков,
связанных с организацией обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику областей знаний, глубокое
изучение психологических аспектов педагогической деятельности как базы
для развития универсальных компетенций и основы для развития
профессиональных компетенций.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога;
Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога;
Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-
педагогической деятельности ; Приемы психолого-педагогического
взаимодействия и технология их применения в практической
деятельности; Психолого-педагогическая диагностика поступков как
составная часть решения педагогических задач; Содержание и порядок
анализа психолого-педагогических ситуаций; Теоретические основы
психолого-педагогической деятельности; Технология подготовки и
проведения беседы как индивидуальной формы психолого-
педагогической деятельности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психолого-педагогический практикум"

Тематический план

Раздел 1. Теоретические основы  психолого-педагогической
деятельности

Тема 1. Понятие о педагогической деятельности как  процессе
непрерывного решения профессиональных задач
Тема 2. Классификация педагогических задач,  решаемых в
педагогической системе
Тема 3. Структура решения педагогических задач

Раздел 2. Использование метода наблюдения в деятельности
педагога-психолога

Тема 1. Общие понятия о методе наблюдения
Тема 2. Планирование и содержание наблюдения

Раздел 3. Метод опроса в профессиональной деятельности
педагога-психолога

Тема 1. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической
информации
Тема 2. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса

Раздел 4. Психолого-педагогическая диагностика поступков как
составная часть решения педагогических задач

Тема 1. Сущность психолого-педагогической диагностики
Тема 2. Алгоритмизация диагностических процедур
Тема 3. Психолого-педагогическая диагностика поступков

Раздел 5. Содержание и порядок анализа психолого-
педагогических ситуаций

Тема 1. Основы психолого-педагогического анализа
Тема 2. Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций

Раздел 6. Приемы психолого-педагогического взаимодействия и
технология их применения в практической деятельности

Тема 1. Классификация приемов психолого-педагогического
взаимодействия
Тема 2. Приемы психолого-педагогического  взаимодействия на основе
педагогического требования
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Тема 3. Учет возрастных особенностей детей в  технологии применения
приемов  психолого-педагогического взаимодействия

Раздел 7. Технология подготовки и проведения  беседы как
индивидуальной формы  психолого-педагогической деятельности

Тема 1. Основные характеристики метода беседы
Тема 2. Функции и структура деловой беседы

Раздел 8. Методика подготовки и проведения  коллективных
форм психолого-педагогической деятельности

Тема 1. Общая характеристика коллективных форм психолого-
педагогической деятельности
Тема 2. Порядок подготовки и проведения общих  собраний
Тема 3. Психолого-педагогический консилиум:  сущность, требования к
подготовке и проведению
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретические основы  психолого-педагогической
деятельности

4 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Психолого-педагогическая диагностика поступков как
составная часть решения педагогических задач

к разделу № 5. Содержание и порядок анализа психолого-
педагогических ситуаций

4 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Использование метода наблюдения в деятельности педагога-
психолога № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога
№ 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций №
3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их
применения в практической деятельности № 4. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной
формы психолого-педагогической деятельности № 5. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-
педагогической деятельности № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогический практикум

Глобальный характер проблем природопользования и их
экономическая сущность

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Теоретические основы  психолого-педагогической деятельности

Алгоритмизация диагностических процедур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Древний мир

Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога

Пересечение прямой с многогранником

Функции и структура деловой беседы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок подготовки и проведения общих  собраний

Понятие о способностях

Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической
информации

Методика постановок задач при построении информационной модели
управленческой деятельности организации

Полномочия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок подготовки и проведения общих  собраний

Психолого-педагогический консилиум:  сущность, требования к
подготовке и проведению

Фурнитура

Сбор и анализ необходимой для переговоров информации.

Структура социологического знания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть
решения педагогических задач

Кривая предложения

Содержание добукварного и букварного периодов обучения грамоте
детей с ограниченными возможностями здоровья

Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их
применения в практической деятельности

Понятие страхования и страховой деятельности, источники страхового
права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность социального прогнозирования

О. Конт

Основы психолого-педагогического анализа

Удостоверение бесспорных фактов

Приемы психолого-педагогического  взаимодействия на основе
педагогического требования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок подготовки и проведения общих  собраний

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, показания потерпевшего и
свидетелей

Функции и структура деловой беседы

Современная зарубежная социология

Понятие «асинхрония психического развития» введенное Э.
Кречмером. Асинхрония психического развития и ее признаки в
развитии ребенка. Диагностика и коррекция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Следы рук. Дактилоскопия

Психолого-педагогический консилиум:  сущность, требования к
подготовке и проведению

Способы доказательств

Определение непрерывности функции в точке с использованием
понятия приращения функции

Функции и структура деловой беседы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация педагогических задач,  решаемых в педагогической
системе

Формат и их взаимодействие

Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть
решения педагогических задач

Оценка эффективности инвестиционного проекта

Прорисовка разными контурами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть
решения педагогических задач

Метод опроса в профессиональной деятельности педагога-психолога

Подход Модильяни и Миллера к оценке зависимости стоимости и
структуры капитала

Проверка гипотез о законе распределения

Синдром раннего детского аутизма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восприятие психологических качеств человека по его внешности и
поведению: личный имидж

Возможность

Прадо

Технология подготовки и проведения  беседы как индивидуальной
формы  психолого-педагогической деятельности

Алгоритмизация диагностических процедур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность психолого-педагогической диагностики

Метрологические свойства и метрологические характеристики средств
измерений

Категориально?понятийный аппарат педагогики

Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса

Профессиональные кодексы. Национальные и всемирные кодексы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие понятия о методе наблюдения

Оценка глазами субъектов образовательного процесса

Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций

Лексика современного русского языка с точки зрения ее социально-
диалектного состава (сфера употребления)

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Российская империя в XVIII в. Окно в Европу и на Восток

Основы психолого-педагогического анализа

Закон наиболее тесной связи (lex connectionis fermitatis)

Технология подготовки и проведения  беседы как индивидуальной
формы  психолого-педагогической деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современная философская мысль

Психолого-педагогический консилиум:  сущность, требования к
подготовке и проведению

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О SCADA-СИСТЕМАХ

Система международного права, соотношение международного
публичного и международного частного права

Учет возрастных особенностей детей в  технологии применения
приемов  психолого-педагогического взаимодействия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура противоречия

Алгоритмизация диагностических процедур

Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности

Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической
информации

Спорт как метод лечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы ввода и оформления документов в текстовом
редакторе Word.

Сисадминистративно-правового регулирования

Приемы психолого-педагогического  взаимодействия на основе
педагогического требования

Хранение и отпуск продуктов

Алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические основы  психолого-педагогической деятельности

Система адресации в Интернет

Финансовые институты и их виды

Психолого-педагогическая диагностика поступков как составная часть
решения педагогических задач

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эффективность организационных коммуникаций

Потребности как реализация человеческих влечений.

Теоретические основы  психолого-педагогической деятельности

Моделирование случайных векторов

Основные характеристики метода беседы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Краткий исторический обзор развития железобетонных конструкций

Бизнес-план инвестиционного проекта. Финансирование
инвестиционного проекта

Алгоритмизация диагностических процедур

Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса

Международная экономическая интеграция
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Высоков И.Е., Кравченко Ю.Е., Сысоева Т.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-4897-4

Учебное пособие знакомит студентов-психологов с методами и практикой
психологических исследований. Материал пособия тщательно
систематизирован. Его изложение строится на основе решения
разноплановых аналитических и технологических задач. Авторы приводят
разноплановые проблемные ситуации и предлагают практические задания
и упражнения на отработку навыков их разрешения. Психологический
практикум предполагает освоение таких профессиональных навыков и
умений, как наблюдение, беседа, измерение и эксперимент.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 39

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 102

Изучение литературы 52

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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