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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины:
1.1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к практической
деятельности по
решению психолого-педагогических задач, конструированию и
моделированию различных форм психолого-педагогической деятельности.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1) профессиональной любознательности, умения пользоваться различными
источниками информации в процессе решения психолого-педагогических задач;
2) интереса к воспитательному аспекту деятельности педагога, убежденности в
необходимости его изучения для успешного овладения профессией;
3) способности работать в команде;
4) навыков разработки психолого-педагогического обеспечения воспитательного
процесса.
Так как эта дисциплина относится к блоку дисциплин, реализующих региональный
компонент учебного плана, то соответствующего ей Государственного образовательного
стандарта нет.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
\ компетенциями:
 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения (ОК-6);
 готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2);
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов воспитания, к анализу результатов их использования в
образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
 готовностью к систематизации, обобщению и распространению опыта учебновоспитательной работы в профессиональной области (ПК-9).
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.
Магистрант должен 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.
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к дисциплинам по
выбору первого блока дисциплин профессионального цикла (Б1.В.ДВ3).
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов), Программа
предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе.
Курс «Психолого-педагогический практикум» общим объемом 180 часов изучается
магистрантами в условиях очного обучения во 2 семестре, в условиях заочного обучения в 3 семестре.
Изучение курса завершается экзаменом, который включает ответ студента на
вопросы по содержанию курса и выполнения задания практической направленности.
Обязательным условием допуска магистранта к экзамену является работа на семинарских
занятиях и выполнение всего объема самостоятельной работы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180 (5 ЗЕ)
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
153
Вид итогового контроля:
Объем дисциплины и виды учебной работы
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180 (5 ЗЕ)
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
153
Вид итогового контроля:

Семестры
2

экзамен

Семестры
3

экзамен
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