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1 ПОЯСНИТНЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к практической деятельности по решению психолого-педагогических задач, конструированию и моделированию различных форм психолого-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
 развитие профессиональной любознательности, умения пользоваться различными источниками информации в процессе решения психолого-педагогических задач;
 развитие интереса к воспитательному аспекту деятельности педагога, убежденности в
необходимости его изучения для успешного овладения профессией;
 развитие способности работать в команде;
 формирование навыков разработки психолого-педагогического обеспечения воспитательного процесса.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия курса;
 особенности реализации образовательного процесса в условиях поликультурного и
полиэтнического общества;
 теории и технологии обучения, воспитания, развития и сопровождения субъектов педагогического процесса:
уметь:
 взаимодействовать с детьми и подростками;
 использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и
индивидуальной деятельности детей;
 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей
учащихся и воспитанников;
владеть:
 современными технологиями педагогической деятельности;
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 конкретными методами психолого-педагогической диагностики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как, «Компетентностный подход в образовании», «Педагогические технологии». Дисциплина «Психологопедагогический практикум» относится к дисциплинам по выбору профессионального модуля (Б1.В.ДВ.3). Дисциплина изучается в условиях очной формы обучения в IV семестре,
в условиях заочной формы обучения – в III семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зет (180 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена
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самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально. Форма итогового контроля – экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
4
Аудиторные занятия
36
Лекции
8
Практические занятия
28
Самостоятельная работа
108
Вид итогового контроля:
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
3
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
153
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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