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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
готовности к практической деятельности по решению психолого-педагогических задач,
конструированию и моделированию различных
форм психолого-педагогической
деятельности.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
Профессиональных компетенций (ПК):
- способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16);
- способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-28).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности
реализации
образовательного
процесса
в
условиях
поликультурного и полиэтнического общества;
 теории и технологии обучения, воспитания, развития и сопровождения
субъектов педагогического процесса;
 основные методики диагностики интересов учащихся, причин конфликтных ситуаций, поведения в конфликтной ситуации, причин отклонений в поведении учащихся;
 особенности познавательных интересов детей и подростков;
 причины возникновения конфликтных ситуаций;
 причины отклонений в поведении учащихся.
уметь:
 взаимодействовать с детьми, подростками и другими участниками педагогического процесса;
 использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и
индивидуальной деятельности детей;
 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей
учащихся и воспитанников;
 разрешать возникающие конфликтные ситуации;
 корректировать поведение детей с отклонением в развитии.
владеть:
 современными технологиями педагогической деятельности;
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 конкретными методами психолого-педагогической диагностики.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» (Б1.В.ОД.15) входит в состав
вариативной части обязательных дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4
Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Зачетные единицы

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
4

зачёт
2

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
8
58
4

Семестр
7

зачёт
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