АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.02 Психолого-педагогический практикум
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: раскрыть сущность психологического и педагогического обеспечения
деятельности педагога-психолога; дать психологические знания и умения, необходимые
для «психологической компетенции» будущего специалиста.
Краткое содержание дисциплины: Решение психолого-педагогических задач,
конструирование
различных
форм
психолого-педагогической
деятельности,
моделирования образовательных и педагогических ситуаций. Прогнозирование и
проектирование образовательного процесса. Психолого-педагогические технологии и
методики диагностики на разных возрастных этапах. Проектирование психологопедагогических исследований в целях решения образовательных задач. Организационные
формы активного психолого-педагогического взаимодействия: дискуссия, психологопедагогический консилиум, педагогические мастерские, деловые игры, организационнодеятельностные игры, обучающие тренинги.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
понимать
высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно и качественно
выполнять
профессиональные задачи,
соблюдая
принципы
профессиональной этики
(ОПК-8);
готовностью обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий
общения
и
развития
дошкольников
в
образовательном
учреждении (ПК-4);
готовность
создавать
условия,
облегчающие
адаптацию
детей
к

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные закономерности развития и социального
становления личности ребенка; особенности использования
инновационных педагогических систем и технологий обучения
и развития; основы семейного воспитания;
Уметь: моделировать образовательный процесс в
соответствии с современными концепциями; использовать
современные педагогические технологии; осуществлять
планирование, организацию, координацию и контроль
педагогического процесса образовательного учреждения;
осуществлять преемственность образования;
Владеть:
навыками
анализа,
оценивания
и
прогнозирования
педагогических
явлений;
методами
психолого-педагогического исследования.

учебному процессу на
начальном этапе обучения в
образовательной
организации (ПК-10);
готовностью
во
взаимодействии
с
психологом
проводить
комплекс мероприятий по
профилактике трудностей
адаптации
детей
к
освоению образовательных
программ
основного
общего образования (ПК12);
готовностью
применять
утвержденные стандартные
методы
и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические
и
коррекционноразвивающие задачи (ПК23);
способностью собирать и
готовить документацию о
ребенке для обсуждения его
проблем на психологомедико-педагогическом
консилиуме
образовательной
организации (ПК-39)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Психолого2
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.03.01
педагогический
Тренинг
Психодиагностика
практикум
командообразования Б1.В.02.02
Психология развития

1.4. Язык преподавания: русский

