
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Психолого-педагогический практикум 
 

Программа учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум» является 

частью ППССЗ   по специальности  СПО 44.02.01 Преподавание в начальных классах. 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин, является дисциплиной, введенной в ППССЗ  за счет вариативной 

составляющей. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить диагностику обученности и обучаемости школьников  

- интерпретировать полученные результаты;  

- выполнять психологический анализ урока;  

-  проводить диагностику личностной, эмоционально-волевой, познавательной сфер и   

    индивидуально-типологических особенностей учащихся;  

 - составлять и анализировать схему психолого-педагогической характеристики 

школьника  

    младших классов;  

- уметь решать психолого-педагогические задачи, связанные с диагностикой и коррекцией 

познавательной сферы школьников. 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления. 

знать: 

- понятия «обученности» и «обучаемости»;   

- критерии, уровни и методы диагностики обученности и обучаемости;  

-  предмет, цели, задачи и уровни психологического анализа урока; 

-  цели, параметры, уровни, критерии и методы диагностики личности, индивидуально-     

   типологических и эмоционально-волевых особенностей  младших школьников;  

- цели, параметры, уровни, критерии и методы диагностики познавательной сферы   

   младших школьников; 

- знать структуру психолого-педагогической характеристики школьника. 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 



- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

Личностные результаты:1-17, 28,29 - 32 
Программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке учителей 

начальных классов, в дополнительном профессиональном образовании в части 

психологии, в программах повышения квалификации и переподготовки. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32  часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

 

 


