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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» направлена на овладение обуча-

ющимися основными теоретическими знаниями постановки и решение психолого-

педагогических задач, практическими умениями и навыками целесообразного построения 

профессиональной деятельности, формирования профессионально значимых качеств. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-22; ПК-27;  

ПК-28.  

 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности. Понятие о педагоги-

ческой деятельности как процессе непрерывного решения профессиональных задач. 

2. Классификация педагогических задач, решаемых в педагогической системе. 

3. Структура решения педагогических задач. 

4. Использование метода наблюдения в деятельности педагога-психолога. 

5. Опрос как метод получения первичной психолого-педагогической информации. 

6. Интервьюирование и анкетирование как основные формы опроса. 

7. Содержание и порядок анализа психолого-педагогических ситуаций. 

8. Приемы психолого-педагогического взаимодействия и технология их применения в 

практической деятельности. 

9. Технология подготовки и проведения беседы как индивидуальной формы психолого-

педагогической деятельности. 

10. Методика подготовки и проведения коллективных форм психолого-педагогической 

деятельности. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 решение ситуационных задач; 

 игровые технологии; 

 творческие задания. 
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