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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

применять знания психологии при решении педагогических задач; 

выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества. 

 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти ЛР 5 
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на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство 

и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретические занятия 54 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 96  

Раздел 1. Общие основы психологии   

Тема 1.1. Предмет, задачи и 

методы психологии 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Психология как наука: объект, предмет, задачи. Основные этапы развития психологии. Отрасли 

психологии. Связь психологии с другими науками и практикой. Понятие о психике, ее структуре и 

функциях. 

Естественнонаучные основы психологии. Методы психологии. Классификация методов психологии. 

Методы психологического познания: наблюдение, опрос, эксперимент, психологические тесты, метод 

анализа процесса и продуктов деятельности. 

Практические занятия 4 3 

1 Методы психологического познания в педагогической практике учителя. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление глоссария основных категорий психологии. 

Составление библиографии современной литературы по вопросам общей психологии. 

Составление схемы «Методы психологии» 

Составление перечня требований к педагогическому наблюдению. 

Тема 1.2. Человек как субъект, 

личность и индивидуальность 
Содержание учебного материала 2 2 

1

. 

Понятия «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность», их соотношение. Человек как индивид. 

Понятие личности в зарубежной и отечественной психологии. Основные параметры личности: 

устойчивость, единство и активность. Факторы развития личности. 

Понятие о деятельности как форме активности человека. Структура индивидуальной деятельности: 

потребности, мотивы, цели, действия, контроль, оценка. Внешняя и внутренняя деятельность. Основные 

виды деятельности: общение, игра, труд, учение. Освоение деятельности: умения, навыки, привычки. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Самоанализ собственного поведения с целью установления устойчивых и неустойчивых личностных качеств. 

Тема 1.3. 

Познавательная 

деятельность 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Основные формы познания. Общая характеристика познавательных процессов. 

Понятие о внимании. Значение внимания в жизни и деятельности человека. Виды и свойства внимания. 

Индивидуальные особенности внимания и его регуляция. 

2 

2 Понятие об ощущениях. Значение ощущений в познавательной деятельности человека. Вицы ощущений. 

Основные закономерности ощущений. Развитие ощущений. 

2 2 

3 Понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущения, их генетическая взаимосвязь. Виды восприятия. 

Иллюзии. Свойства восприятия. Наблюдательность. 

2 2 

4 Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека Виды памяти. Характеристика 

процессов памяти. Основные закономерности памяти. Индивидуальные особенности памяти. Развитие 

памяти у детей. 

2 2 
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5 Понятие о мышлении. Виды мышления. Операции мышления. Формы мышления. Индивидуальные 

особенности мышления. Мышление и речь. Функции речи. Виды речи, их характеристика. Развитие 

мышления и речи у детей. 

2 2 

6 Понятие о воображении. Функции воображения. Виды воображения. Способы создания образов. 

Воображение и творчество. Роль воображения в обучении и воспитании 

2 2 

Практические занятия 8 3 

1 Виды внимания. 2 

2 Развитие процесса восприятия и наблюдательности у детей 2 

3 Рациональные приемы запоминания 2 

4 Мыслительные операции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Составление опорных схем по темам: «Восприятие», «Внимание» и т.п. (по материалам основной и 

дополнительной литературы) 

Подбор упражнений для развития внимания. 

Подбор упражнений для развития наблюдательности 

Подбор упражнений для развития памяти. 

Подбор упражнений для развития мышления и речи. 

Систематизация приемов развития творческого воображения. 

Тема 1.4. 

Эмоционально-волевая 

организация 

личности. Психологические 

свойства личности 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Внешнее выражение эмоций. Виды эмоциональных 

состояний человека. Развитие эмоциональной сферы детей 

1 

2 Понятие о воле, её значение в жизни человека, в организации и регуляции учебной и трудовой 

деятельности Структура волевого акта. Волевые качества человека. Индивидуальные особенности воли. 

Самооценка воли. Развитие воли. 

1 2 

3 Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. Психологическая характеристика 

людей разных типов темперамента. Диагностика темперамента. 

1 2 

4 Понятие о характере, его структура. Факторы, влияющие на формирование характера. Типология 

характера. Индивидуальные особенности характера. Самопознание характера. Развитие характера у детей. 

Самовоспитание характера. 

1 2 

5 Понятие о способностях и задатках. Общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Методы исследования способностей. Талант как высшее проявление способностей. Компенсация 

способностей. Формирование и развитие способностей у детей. 

2 2 

6 Понятие о мотивации деятельности и поведения человека. Структура мотивационной сферы. Виды 

мотивации. Методы исследования мотивации. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 Учет темпераментов учащихся в педагогическом процессе. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Конспектирование по теме: «Способы регуляции эмоциональных состояний и реакций». 

Проведение самодиагностики индивидуальных особенностей волевой сферы. 

Самоанализ индивидуального своеобразия специальных способностей. 
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Составление памятки для учителя по учету темперамента учащихся в педагогическом процессе. 

Раздел 2. Возрастная психология   

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

методы возрастной 

психологии. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Предмет и задачи возрастной психологии. Условия и движущие силы психического развития. 

Генотипическая и средовая обусловленность развития. Культурно-историческая теория развития высших 

психических функций Л.С. Выготского. Обучение и развитие, зоны развития по Л.С. Выготскому. 

Основные закономерности возрастного развития человека. Методы возрастной психологии. Периодизации 

возрастного развития в трудах зарубежных и отечественных психологов (3. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. 

Выготский, А.В. Петровский). Концепция периодизации психического развития детей Д. Б. Эльконина. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1. Аннотирование работ отечественных и зарубежных психологов по теме. 

Тема 2.2. Психическое развитие 

ребенка младенческого возраста 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка младенческого возраста. Кризис новорожденности. Период 

новорожденности Комплекс оживления. Эмоционально-экспрессивная функция общения. Кризис первого 

года жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1.Составление рекомендаций для родителей по развитию ребенка младенческого возраста 

Тема 2.3. Психическое развитие 

ребенка раннего возраста 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка раннего возраста. Основные достижения возраста: 

прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. Символизм. Возникновение и развитие 

речевого общения. Зарождение самосознания. Предпосылки развития игровой деятельности. Кризис трех 

лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

1. Составление рекомендаций для родителей по развитию ребенка раннего возраста. 

Тема 2.4. Психическое развитие 

ребенка дошкольного возраста 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка дошкольного возраста. Игра как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Психологические новообразования. Общение в дошкольном возрасте. 

Познавательное развитие дошкольника. Личностное развитие дошкольника. Кризис 7лет. 

Психологическая готовность ребенка к школе, ее структура. Психологические причины недостаточной 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Практические занятия 4 3 

1 Развитие ребёнка в дошкольном возрасте. 2 

2 Диагностика психологической готовности ребенка к школе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на формирование психологической готовности 

ребенка к школе. 

Изучение и подбор методик для определения готовности дошкольника к обучению в школе. 

Тема 2.5. Особенности 

психического развития младшего 

школьника 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая 

в младшем школьном возрасте. Другие виды деятельности младшего школьника: труд, игра, общение. 

1 



11 

2 Психические познавательные процессы младшего школьника. Развитие познавательных процессов 

младшего школьника. Развитие произвольности и опосредованности познавательных процессов. 

Внутренний план действий, рефлексия как новообразования возраста. 

1 3 

3 Личностное развитие младшего школьника. Формирование самосознания и самооценки. Влияние 

школьной оценки на самооценку и статус ребенка в группе. Особенности формирования характера в 

младшем школьном возрасте. Особенности эмоционально-волевой сферы младшего школьника.  

1 2 

4 Мотивационно-потребностная сфера младшего школьника. Развитие мотивов поведения, общения и 

учения. Значение мотивации достижения успеха. Усвоение правил и норм общения в младшем школьном 

возрасте. Межличностные отношения и общение в младшем школьном возрасте. Формирование детского 

коллектива. Проявление индивидуальных различий в развитии детей. Неравномерность индивидуального 

развития детей. Особенности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 2 

Практические занятия 16 3 

1 Развитие познавательных процессов младшего школьника. 2 

2 Развитие личностных особенностей младшего школьника. 2 

3 Развитие мотивационно-потребностной сферы младшего школьника. 4 

2 семестр  54  

 4 Формирование детского коллектива. 4  

5 Учет особенностей развития детей при организации деятельности и общения, оценивании их 

возможностей и достижений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучение требований к диагностике динамики школьных трудностей (при наблюдении, анализе продуктов 

деятельности). 

Подбор игр и упражнений, направленных на развитие познавательных процессов младших школьников. 

Подбор методов и приемов повышения мотивации к учению у младших школьников 

Тема 2.6 Психическое развитие 

подростка 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Социальная ситуация развития подростка. Особенности подросткового кризиса. Развитие личности 

подростка. Чувство взрослости. Эмоционально-волевое развитие подростка. Познавательные процессы 

подростка. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Конспектирование по теме: «Общение взрослых с подростком» 

Тема 2.7. Психическое развитие в 

юношеском возрасте 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная ситуация развития в юношеском возрасте. Учебно-профессиональная деятельность. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Самопознание и становление мировоззрения. Любовь 

и дружба в юношеском возрасте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика учебно-профессиональной направленности. 

2 3 

Раздел 3.Психологические основы индивидуального и группового поведения   

Тема 3.1. Ученический коллектив 

как социально психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Понятие об ученическом коллективе как о малой социальной группе. Основные закономерности 

жизнедеятельности в группе. Общественное мнение коллектива и психологические особенности его 
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формирования. Межличностные отношения в ученическом коллективе. Динамика вхождения в группу: 

адаптация, индивидуализация, интеграция. Социальный статус школьника. Методы гармонизации 

взаимоотношений. Проблемы сплочения детской группы. Диагностика взаимоотношений детей со 

сверстниками. 

Практические занятия 4 

1 Диагностика межличностных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление рекомендаций по оптимизации межличностных отношений в коллективе сверстников. 

Тема 3.2. Учет гендерных 

особенностей обучающихся в 

педагогическом процессе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятия «пол» и «гендер» в отечественной и зарубежной науке. Особенности личности мальчиков и 

девочек. Способности и учебная успеваемость школьников разного пола. Профессиональное 

самоопределение школьников разного пола. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных психологов по проблеме 

«Психологические основания для раздельного обучения» 

Тема 3.3. 

Психологические 

основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптаци, девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие о школьной дезадаптации. Ситуационные, средовые и психолого-педагогические факторы 

школьной дезадаптации, их характеристика с учетом возрастных этапов развития личности. Типология 

школьной дезадаптации. Индивидуальные предпосылки развития адаптационных нарушений. 

Диагностика школьной дезадаптации. 

2 

2 Трудности в овладении учебной деятельностью. Причины трудностей в обучении младшего школьника. 

Неуспевающие дети. Пути преодоления трудностей в обучении. Роль учителя в предупреждении 

неуспеваемости школьников. 

2 3 

3 Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации. 

Психолого - педагогические и социальные предпосылки дезадаптации. Противоречивость понятий 

«трудный», «трудновоспитуемый» и «педагогически запущенный» школьник. Сущность понятия 

«девиация», разновидности девиантного поведения. Особенности социализации детей с девиантным 

поведением. 

2 2 

Практические занятия 8 3 

1 Анализ признаков школьной дезадаптации младших школьников. Решение педагогических задач. 4 

2 Диагностика школьной дезадаптации. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка сообщений: «Виды школьной дезадаптации», «Предпосылки и признаки школьной дезадаптации» 

Тема 3.4 Основы 

психологии 

творчества 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие о творчестве, творческой деятельности Структура, закономерности и признаки творчества. Виды 

творчества. Этапы творческого процесса. Критерии творчества (Б.Д. Богоявленская). Уровни творчества. 

Креативность как источник и цель образования. Сензитивные периоды как фазы онтогенеза, оптимальные 

для развития одаренности. Одаренные дети: познавательные, психосоциальные, психофизические 

особенности. Проблемы одаренных детей. Особенности взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 50  

Раздел 1. Общие основы психологии   

Тема 1.1. Предмет, задачи и 

методы психологии 
Содержание учебного материала 1 2 

1 Психология как наука: объект, предмет, задачи. Основные этапы развития психологии. Отрасли 

психологии. Связь психологии с другими науками и практикой. Понятие о психике, ее структуре и 

функциях. 

Естественнонаучные основы психологии. Методы психологии. Классификация методов психологии. 

Методы психологического познания: наблюдение, опрос, эксперимент, психологические тесты, метод 

анализа процесса и продуктов деятельности. 

Практические занятия 1 3 

1 Методы психологического познания в педагогической практике учителя. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1. Составление глоссария основных категорий психологии. 

Составление библиографии современной литературы по вопросам общей психологии. 

Составление схемы «Методы психологии» 

Составление перечня требований к педагогическому наблюдению. 

Тема 1.2. Человек как субъект, 

личность и индивидуальность 
Содержание учебного материала 1 2 

1. Понятия «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность», их соотношение. Человек как индивид. 

Понятие личности в зарубежной и отечественной психологии. Основные параметры личности: 

устойчивость, единство и активность. Факторы развития личности. 

Понятие о деятельности как форме активности человека. Структура индивидуальной деятельности: 

потребности, мотивы, цели, действия, контроль, оценка. Внешняя и внутренняя деятельность. Основные 

виды деятельности: общение, игра, труд, учение. Освоение деятельности: умения, навыки, привычки. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

1. Самоанализ собственного поведения с целью установления устойчивых и неустойчивых личностных 

качеств. 

Тема 1.3. 

Познавательная 

деятельность 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Основные формы познания. Общая характеристика познавательных процессов. 

Понятие о внимании. Значение внимания в жизни и деятельности человека. Виды и свойства внимания. 

Индивидуальные особенности внимания и его регуляция. 

2 Понятие об ощущениях. Значение ощущений в познавательной деятельности человека. Вицы ощущений. 2 

Составление психологических портретов выдающихся людей (по плану). 

Составление рекомендаций для учителя по развитию творческой одаренности младших школьников 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 159  



14 

Основные закономерности ощущений. Развитие ощущений. 

3 Понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущения, их генетическая взаимосвязь. Виды 

восприятия. Иллюзии. Свойства восприятия. Наблюдательность. 

2 

4 Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека Виды памяти. Характеристика 

процессов памяти. Основные закономерности памяти. Индивидуальные особенности памяти. Развитие 

памяти у детей. 

2 

5 Понятие о мышлении. Виды мышления. Операции мышления. Формы мышления. Индивидуальные 

особенности мышления. Мышление и речь. Функции речи. Виды речи, их характеристика. Развитие 

мышления и речи у детей.  

2 

6 Понятие о воображении. Функции воображения. Виды воображения. Способы создания образов. 

Воображение и творчество. Роль воображения в обучении и воспитании 

2 

Практические занятия 2 3 

1 Виды внимания. 

2 Развитие процесса восприятия и наблюдательности у детей 

3 Рациональные приемы запоминания 

4 Мыслительные операции. 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

1. Составление опорных схем по темам: «Восприятие», «Внимание» и т.п. (по материалам основной и 

дополнительной литературы) 

2 Подбор упражнений для развития внимания. 

Подбор упражнений для развития наблюдательности 

Подбор упражнений для развития памяти. 

Подбор упражнений для развития мышления и речи. 

Систематизация приемов развития творческого воображения. 

2 семестр 100  

Тема 1.4. 

Эмоционально-волевая 

организация 

личности. Психологические 

свойства личности 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Внешнее выражение эмоций. Виды эмоциональных 

состояний человека. Развитие эмоциональной сферы детей 

2 Понятие о воле, её значение в жизни человека, в организации и регуляции учебной и трудовой 

деятельности Структура волевого акта. Волевые качества человека. Индивидуальные особенности воли. 

Самооценка воли. Развитие воли. 

2 

3 Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. Психологическая характеристика людей 

разных типов темперамента. Диагностика темперамента. 

2 

4 Понятие о характере, его структура. Факторы, влияющие на формирование характера. Типология 

характера. Индивидуальные особенности характера. Самопознание характера. Развитие характера у детей. 

Самовоспитание характера. 

2 

5 Понятие о способностях и задатках. Общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Методы исследования способностей. Талант как высшее проявление способностей. Компенсация 

способностей. Формирование и развитие способностей у детей. 

2 

6 Понятие о мотивации деятельности и поведения человека. Структура мотивационной сферы. Виды 2 
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мотивации. Методы исследования мотивации. 

Практические занятия 2 3 

1 Учет темпераментов учащихся в педагогическом процессе. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Конспектирование по теме: «Способы регуляции эмоциональных состояний и реакций». 

Проведение самодиагностики индивидуальных особенностей волевой сферы. 

Самоанализ индивидуального своеобразия специальных способностей. 

4.Составление памятки для учителя по учету темперамента учащихся в педагогическом процессе. 

Раздел 2. Возрастная психология   

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

методы возрастной 

психологии. 

Содержание учебного материала  2 

1 Предмет и задачи возрастной психологии. Условия и движущие силы психического развития. 

Генотипическая и средовая обусловленность развития. Культурно-историческая теория развития высших 

психических функций Л.С. Выготского. Обучение и развитие, зоны развития по Л.С. Выготскому. 

Основные закономерности возрастного развития человека. Методы возрастной психологии. 

Периодизации возрастного развития в трудах зарубежных и отечественных психологов (3. Фрейд, Э. 

Эриксон, Л.С. Выготский, А.В. Петровский). Концепция периодизации психического развития детей Д. 

Б. Эльконина. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1. Аннотирование работ отечественных и зарубежных психологов по теме. 

Тема 2.2. Психическое развитие 

ребенка младенческого возраста 
Содержание учебного материала 1 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка младенческого возраста. Кризис новорожденности. Период 

новорожденности Комплекс оживления. Эмоционально-экспрессивная функция общения. Кризис 

первого года жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1.Составление рекомендаций для родителей по развитию ребенка младенческого возраста 

Тема 2.3. Психическое развитие 

ребенка раннего возраста 
Содержание учебного материала  2 

1 Социальная ситуация развития ребенка раннего возраста. Основные достижения возраста: 

прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. Символизм. Возникновение и развитие 

речевого общения. Зарождение самосознания. Предпосылки развития игровой деятельности. Кризис трех 

лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1. Составление рекомендаций для родителей по развитию ребенка раннего возраста. 

Тема 2.4. Психическое развитие 

ребенка дошкольного возраста 
Содержание учебного материала 1 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка дошкольного возраста. Игра как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Психологические новообразования. Общение в дошкольном возрасте. 

Познавательное развитие дошкольника. Личностное развитие дошкольника. Кризис 7лет. 

Психологическая готовность ребенка к школе, ее структура. Психологические причины недостаточной 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Практические занятия 2 3 

1 Развитие ребёнка в дошкольном возрасте. 
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2 Диагностика психологической готовности ребенка к школе. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на формирование психологической готовности 

ребенка к школе. 

Изучение и подбор методик для определения готовности дошкольника к обучению в школе. 

Тема 2.5. Особенности 

психического развития младшего 

школьника 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая в младшем школьном возрасте. Другие виды деятельности младшего школьника: труд, игра, 

общение. 

2 Психические познавательные процессы младшего школьника. Развитие познавательных процессов 

младшего школьника. Развитие произвольности и опосредованности познавательных процессов. 

Внутренний план действий, рефлексия как новообразования возраста. 

3 

3 Личностное развитие младшего школьника. Формирование самосознания и самооценки. Влияние 

школьной оценки на самооценку и статус ребенка в группе. Особенности формирования характера в 

младшем школьном возрасте. Особенности эмоционально-волевой сферы младшего школьника.  

2 

4 Мотивационно-потребностная сфера младшего школьника. Развитие мотивов поведения, общения и 

учения. Значение мотивации достижения успеха. Усвоение правил и норм общения в младшем школьном 

возрасте. Межличностные отношения и общение в младшем школьном возрасте. Формирование детского 

коллектива. Проявление индивидуальных различий в развитии детей. Неравномерность индивидуального 

развития детей. Особенности психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Практические занятия 2 3 

1 Развитие познавательных процессов младшего школьника. 

2 Развитие личностных особенностей младшего школьника. 

3 Развитие мотивационно-потребностной сферы младшего школьника. 

4 Формирование детского коллектива. 

5 Учет особенностей развития детей при организации деятельности и общения, оценивании их 

возможностей и достижений. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Изучение требований к диагностике динамики школьных трудностей (при наблюдении, анализе продуктов 

деятельности). 

Подбор игр и упражнений, направленных на развитие познавательных процессов младших школьников. 

Подбор методов и приемов повышения мотивации к учению у младших школьников 

Тема 2.6 Психическое развитие 

подростка 
Содержание учебного материала  2 

1 Социальная ситуация развития подростка. Особенности подросткового кризиса. Развитие личности 

подростка. Чувство взрослости. Эмоционально-волевое развитие подростка. Познавательные процессы 

подростка. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Конспектирование по теме: «Общение взрослых с подростком» 

Тема 2.7. Психическое развитие в 

юношеском возрасте 
Содержание учебного материала  2 

1 Социальная ситуация развития в юношеском возрасте. Учебно-профессиональная деятельность. 
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Личностное и профессиональное самоопределение. Самопознание и становление мировоззрения. Любовь 

и дружба в юношеском возрасте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самодиагностика учебно-профессиональной направленности. 

8 3 

Раздел 3.Психологические основы индивидуального и группового поведения   

Тема 3.1. Ученический коллектив 

как социально психологический 

феномен 

Содержание учебного материала  3 

1 Понятие об ученическом коллективе как о малой социальной группе. Основные закономерности 

жизнедеятельности в группе. Общественное мнение коллектива и психологические особенности его 

формирования. Межличностные отношения в ученическом коллективе. Динамика вхождения в группу: 

адаптация, индивидуализация, интеграция. Социальный статус школьника. Методы гармонизации 

взаимоотношений. Проблемы сплочения детской группы. Диагностика взаимоотношений детей со 

сверстниками. 

Практические занятия 2 

1 Диагностика межличностных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Составление рекомендаций по оптимизации межличностных отношений в коллективе сверстников. 

Тема 3.2. Учет гендерных 

особенностей обучающихся в 

педагогическом процессе 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятия «пол» и «гендер» в отечественной и зарубежной науке. Особенности личности мальчиков и 

девочек. Способности и учебная успеваемость школьников разного пола. Профессиональное 

самоопределение школьников разного пола. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

1.Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных психологов по проблеме 

«Психологические основания для раздельного обучения» 

Тема 3.3. 

Психологические 

основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптаци, девиантного поведения 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие о школьной дезадаптации. Ситуационные, средовые и психолого-педагогические факторы 

школьной дезадаптации, их характеристика с учетом возрастных этапов развития личности. Типология 

школьной дезадаптации. Индивидуальные предпосылки развития адаптационных нарушений. 

Диагностика школьной дезадаптации. 

2 Трудности в овладении учебной деятельностью. Причины трудностей в обучении младшего школьника. 

Неуспевающие дети. Пути преодоления трудностей в обучении. Роль учителя в предупреждении 

неуспеваемости школьников. 

3 

3 Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации. 

Психолого - педагогические и социальные предпосылки дезадаптации. Противоречивость понятий 

«трудный», «трудновоспитуемый» и «педагогически запущенный» школьник. Сущность понятия 

«девиация», разновидности девиантного поведения. Особенности социализации детей с девиантным 

поведением. 

 2 

Практические занятия 2 3 

1 Анализ признаков школьной дезадаптации младших школьников. Решение педагогических задач.  

2 Диагностика школьной дезадаптации.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Подготовка сообщений: «Виды школьной дезадаптации», «Предпосылки и признаки школьной 

дезадаптации» 

Тема 3.4 Основы 

психологии 

творчества 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие о творчестве, творческой деятельности Структура, закономерности и признаки творчества. 

Виды творчества. Этапы творческого процесса. Критерии творчества (Б.Д. Богоявленская). Уровни 

творчества. Креативность как источник и цель образования. Сензитивные периоды как фазы онтогенеза, 

оптимальные для развития одаренности. Одаренные дети: познавательные, психосоциальные, 

психофизические особенности. Проблемы одаренных детей. Особенности взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Составление психологических портретов выдающихся людей (по плану). 

Составление рекомендаций для учителя по развитию творческой одаренности младших школьников 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 150  

 

Уровни освоения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет педагогики и психологии  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие / Г. В. 

Бороздина. — 2-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2021. — 416 c. — ISBN 978-

985-06-3313-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/120134 ( 

2. Козловская, Т. Н. Психология: учебное пособие для СПО / Т. Н. Козловская, А. А. 

Кириенко, Е. В. Назаренко. — Саратов: Профобразование, 2020. — 343 c. — 

ISBN 978-5-4488-0543-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92156  

3. Коленкова, Н. Ю. Психология: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Коленкова, 

О. А. Халифаева. — Астрахань: Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-

9926-1246-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108849  

4. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие для 

СПО / В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4488-0485-4, 978-5-7996-2808-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87869 

Дополнительная литература 

1. Ефимова, А. В. Особенности психологии, педагогики и методы развития детей 

раннего возраста: практическое пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов: 

Профобразование, 2022. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-1341-2. — Текст: 

электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117292 

2. Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной деятельности: учебное 

пособие для СПО / Г. А. Мактамкулова, И. П. Бунькова. — 2-е изд. — Липецк, 
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Саратов: Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-88247-948-9, 978-5-4488-0763-3. 

— Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92836 

3. Фархитдинова, О. М. Психология и педагогика: учебное пособие для СПО / О. М. 

Фархитдинова ; под редакцией Е. В. Ивановой. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

67 c. — ISBN 978-5-4488-0502-8, 978-5-7996-2837-6. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87858 

4. Захарова, И. В. Социальная психология: учебное пособие для СПО / И. В. 

Захарова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 132 c. — 

ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-0222-7. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86474 

5. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие для 

СПО / В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4488-0485-4, 978-5-7996-2808-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87869 

 

Интернет–ресурсы 

www.psy.msu.ru  

www.peoples.ru  

www.psychology.ru  

www.psychiatry.narod.ru 

www.psylib.org.ua  

http://school-collection.edu.ru/ 

www.edu.ru/ 
 

Периодические издания 

1. Отечественная  и зарубежная педагогика Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования М 2022 

https://www.iprbookshop.ru/108034.html 

2. Педагогика и психология образования Московский педагогический 

государственный университет М. 2022 https://www.iprbookshop.ru/70186.html 

3. Социальная педагогика Народное образование М 2021 

https://www.iprbookshop.ru/33886.html 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.peoples.ru/
http://www.psylib.org.ua/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоенные общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ЛР 1-17 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

умения: 

применять знания психологии при 

решении педагогических задач; 

выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности воспитанников; 

знания: 

особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении 

и воспитании; 

особенности общения и 

группового поведения в школьном 

и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

основы психологии творчества; 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Практические задания 

Презентации, рефераты, 

сообщения 

Тесты  

Промежуточная 

аттестация (билеты: 

теоретическое и 

практическое задания) 
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деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
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