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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Психология 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.02. Психология в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 134 часов, к вариативной части – 14 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания психологии при решении психологических задач; 

-выявлять индивидуально-психологические и личностные особенности воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности психологии как науки, еѐ 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 

учѐт 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  профессиональными компетенциями (ПК): 

 Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
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Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  начального 

общего образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36  часов; 

консультаций 12 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Завершить таблицу для систематизации учебного материала по теме «Направления 

в психологии» 

Составить реферат на тему «Развитие психики животных и человека» 

Пополнить психологическую копилку «Игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков» 

Подготовить доклад  «Роль эмоций в жизни человека» 

Подготовить доклада «Современные подходы к исследованию характера» 

Написать сочинение-рассуждение «Мои полезные и вредные привычки» 

Подготовить доклад «Теории мотивации» 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений по 

развитию восприятия 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений по 

развитию внимания 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений по 

развитию памяти 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений по 

развитию мышления 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений по 

развитию воображения 

Составить таблицу «Сенситивные периоды развития» 

Подготовить памятку для родителей «Психологический портрет ребенка младшего 

школьного возраста» 

Пополнить «психологическую копилку» играми, упражнениями на развитие 

познавательных процессов в младшем школьном возрасте 

Подготовить игры и упражнения, направленные на развитие межличностных 

отношений в младшем школьном возрасте 

Составление каталога игр, направленных на профилактику девиантного поведения 

детей с учѐтом возраста  

Подготовить презентацию «Одаренные люди в моем роду» 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

  Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.Психология 

Таблица 2    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой 12  
Тема 1.1  
Предмет 
психологии, ее 
задачи и 
методы  

Содержание учебного материала  6 

1. Введение в психологию. Предмет, задачи и отрасли психологии. Методы 

исследования в психологии. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  
№1. Дидактическая игра «Таблица направлений психологии» 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить таблицу Направления психологии» 

2 

Тема 1.2 
Естественно – 
научные 
основы 
психологии 
 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

Психика и мозг, отделы головного мозга. Строение коры больших 

полушарий. Рефлекторная деятельность мозга. 

2 2 
 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить реферат на тему «Развитие психики животных и человека» 

2  

Тема 1.3. 
Сознание 
человека 

Содержание учебного материала 2  

1. Сознание, структура сознания, сознание и бессознательное 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Раздел 2 Личность и деятельность  44  

Тема 2.1 
Деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие о деятельности. Знания, умения, навыки. Психологическая 

характеристика деятельности, еѐ виды. 

2 2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 
Тема 2.2  
Введение в 
психологию 
личности. 
 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятия личность, индивид, индивидуальность. Структура и свойства 

личности. Личность и социальные роли. Самосознание личности, Я-концепция 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 2 Тренинг личностного роста 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 2.3.  
Психология 
межличностны
х отношений 

Содержание учебного материала 8  
 
2 1.  

 

Понятие о группах и коллективах. Взаимоотношения людей в группах. 

Массовые социально-психологические явления. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№3Тренинг коммуникативного развития с обучающимися 

2 

№4 Тренинг, направленный на сплочение коллектива 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пополнить психологическую копилку «Игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков» 

2 

Тема 2.4 
Эмоции и 

чувства 
 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

Понятие об эмоциях и чувствах, их функции. Теории эмоций. Эмоциональные 

состояния и высшие чувства. 

2 2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 5. Тренинг эмоционального развития с обучающимися 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад «Роль эмоций в жизни человека» 

2 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 4  
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Воля и волевые 
свойства 
личности 

1. Общая характеристика воли. Ступени волевого действия. 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№6 Тренинговое занятие «Волевые качества и их развитие» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 2.6 
Характер и 
личность 

Содержание учебного материала 4  

1.  Понятие характер. Черты характера. Взаимосвязь характера с другими 

сторонами личности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклада «Современные подходы к исследованию характера» 

2 

 
Тема 2.7 
Темперамент 
как свойство 
личности 

Содержание учебного материала 6  

1.  

 

Понятие о темпераменте. Физиологические и психологические основы типов 

темперамента. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 7. Выявление типов темпераментов 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать сочинение-рассуждение «Мои полезные и вредные привычки» 

 

2 
Тема 2.8. 
Способности 

Содержание учебного материала 4  

1.  Понятие о способностях. Виды и уровни развития способностей. 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№8. Диагностика способностей обучающихся.  

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 2.9 
Мотивация 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятия мотивации, потребности, мотива. Функции, характеристики и виды 

мотивов 

2 3 

2 Мотивация и личность. Мотивация и деятельность 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад «Теории мотивации» 

 

2 
Раздел 3 Познавательные процессы 28 
 
Тема 3.1 
Ощущение 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об ощущениях. Виды и закономерности ощущений. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 3.2. 
Восприятие 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о восприятии. Виды, свойства, особенности восприятия. Наблюдение и 

наблюдательность. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений по развитию 

восприятия 

2 

Тема 3.3. 
Внимание 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие о внимании. Виды и свойства внимания 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№9 Изучение свойств внимания у обучающихся 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений  по развитию 

внимания. 

2 

Тема 3.4. 
Память 

Содержание учебного материала 6  

1. Общее понятие памяти. Виды, процессы, качества памяти. 2 2 

2. Определение особенностей процессов, видов и типов памяти обучающихся 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку » заданий, игр и упражнений  по развитию 

памяти. 

2 

Тема 3.5. 
Мышление 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие о мышлении. Формы и виды мышления, мыслительные операции. 2 2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№10 Выявление и развитие операций и видов мышления у обучающихся 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений  по развитию 

мышления 

2 

 
Тема 3.6 
Воображение 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о воображении. Виды, психологические механизмы воображения.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить «Психологическую копилку» заданий, игр и упражнений  по развитию 

воображения 

2 

Раздел 4 Закономерности возрастного развития 8  

Тема 4.1. 
Деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1. Ведущая деятельность в контексте возрастного развития. Сотрудничество и 2 2 
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как условие 
развития 
ребенка 

общение ребенка со взрослым. Обучение и  развитие. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 4.2 
Возрастная 
периодизация и 
движущая сила 
психического 
развития 

Содержание учебного материала 6  

1. Возрастная периодизация психического развития.  2 3 2 

2 Движущие силы психического развития. Единство возрастных и 

индивидуальных особенностей развития 

2   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить таблицу «Сенситивные периоды развития» 

2  

Раздел 5 Психология младшего школьника 36  

Тема 5.1. 
Психическое 
развитие в 
младшем 
школьном 
возрасте 
 

Содержание учебного материала 4  

1. Движущие силы психического развития. Единство возрастных и 

индивидуальных особенностей развития Физическое, психическое, 

психофизиологическое развитие ребенка. Своеобразие и ценность младшего 

школьного возраста  

2 

 

2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить памятку для родителей «Психологический портрет ребенка младшего 

школьного возраста» 

2 

Тема 5.2. 
Готовность к 
школе 

Содержание учебного материала 2  

1. Кризис 7 лет. Социальная ситуация развития и психологическая готовность к 

школьному обучению. 

2 

 

2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 11 Методы диагностики психологической готовности к школьному обучению 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 5.3 
Учебная 
деятельность 
младшего 
школьника 

Содержание учебного материала 2  

1. Специфика учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

Мотивы учения Учебная задача. Учебные действия. Оценка и 

отметка. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 5.4 
Развитие 
мышления у 
младших 
школьников  

Содержание учебного материала 6  

1. Специфика мышления. Овладение основными мыслительными действиями. 

Становление внутреннего плана действий. Развитие рефлексии. 

2 3 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№12 Методы диагностики развития мыслительных процессов у детей младшего 

возраста. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.5 
Восприятие, 
память, 
внимание в 
младшем 
школьном 
возрасте 

Содержание учебного материала 6  

1. Развитие восприятие, памяти, внимания в младшем школьном возрасте 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№13. Методы диагностики развития восприятия, памяти, внимания детей младшего 

школьного возраста 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пополнить «психологическую копилку» играми, упражнениями на развитие 

познавательных процессов  в младшем школьном возрасте 

 

2 

 
Тема 5.6. 
Развитие 
моторики 

Содержание учебного материала 2  

 

1. 

Психомоторный прогресс. Условия развития моторики детей младшего 

школьного возраста. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 5.7. 
Формирование 
произвольного 
поведения у 
младших 
школьников  
 

Содержание учебного материала 4  

1 Произвольное поведение. Основные условия развития произвольного поведения.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№14. Методы диагностики эмоционально-волевой сферы школьника.  

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 5.8. 
Межличностны
е отношения 
младшего 
школьника 

Содержание учебного материала 4  
1 Структура отношений младшего школьника. Отношения со сверстниками и 

учителем. Роль учителя в развитии межличностных отношений младших 

школьников. 

2 2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№15  Изучение межличностных отношений в группе сверстников, сопоставление 

результатов с наблюдениями. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Тема 5.9. 
«Трудные» 
младшие 
школьники  

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Дети с синдромом дефицита внимания. Леворукий ребенок в школе. 

Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
Раздел 6. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации и девиантного поведения. 

4  

Тема 6.1 
Понятие и 
причины 
социальной 
дезадаптации 

Содержание учебного материала 4  

1. Адаптация. Социализация. Уровни и проявления социальной дезадаптации. 

Подходы к проблеме дезадаптации. Девиантное поведение. Типология, формы, 

виды девиантного поведения. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление каталога игр, направленных на профилактику девиантного поведения 

детей с учѐтом возраста  

2  

Раздел 7. Основы психологии творчества 4  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 16 Психология творческой деятельности. Психологическая характеристика 

творческого процесса. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию «Одаренные люди в моем роду» 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Консультации 12 

Всего: 
  

144 
 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и 

психологии; лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная 3-х секционная;  

- учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, материалы для 

контроля (тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1.  Белякова Е. Г.  Психология: учебник и практикум для студ. учрежд. СПО / Е. Г. Белякова. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

8489-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452247  

2. Бухарова  И. С.  Психология. Практикум: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / 

И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  

Юрайт, 2020. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07513-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455269 

3. Ефимова  Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966583  

4. Панфилова, А. П. Психология общения [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. – М.: Академия, 2016. – 368 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

5. Психология [Текст]:  учеб. пособие для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование» / под ред.  И. В. Дубровиной. – 16-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2018. – 496 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

1. Иванников  В. А.  Психология: учебник для студ. учрежд. СПО / В. А. Иванников. — Москва:  

Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

2. Кулагина  И. Ю.  Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для 

студ. учрежд. СПО / И. Ю. Кулагина. — Москва: Юрайт, 2020. — 291 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03657-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453482  

https://urait.ru/bcode/452247
https://urait.ru/bcode/455269
http://znanium.com/catalog/product/966583
https://urait.ru/bcode/453482
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3. Макарова  И. В.  Общая психология: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / 

И. В. Макарова. — Москва:  Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00903-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451116 

4. Савенков А. И.  Психология детской одаренности: учебник для студ. учрежд. СПО / 

А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 334 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10212-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456468  

5. Панфилова А. П. Психология общения [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. – М.: Академия, 2016. – 368 с.: ил. – (Профессиональное 

образование)         

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.Psy.1september.ru/article.php? ID=200700114                 Психологические ресурсы Интернета 

2. www. psymsu.ru/lit_GS.dog Список интернет – ресурсов по гендерной проблематике 

3. www.clinpsy.ru/pract_gen_psychology.php Практикумы: практикум по общей психологии 

4. ms45.edu/ms45/cont_05/projecter/700.html Ссылки на Интернет-ресурсы по образованию 

5. imc.chi.edu54.ru/p49aal.html Интернет-ресурсы для школ и детских садов 

6. pei.webzone.ru/st/118600.htm  Психологическое образование: ресурсы Internet – 

Психологический словарь 

7. yaca.yandex.ru «Яндекс. Каталог»-каталог Интерне-ресурсов 

8. ss-kno.ucoz.ru/plans/adres.doc Интернет-ресурсы психолого-педагогического содержания 

9. www.psi-files.ru Общая. Возрастная психология. 

10. www.psy.msu.ru Сайт факультета психология МГУ им.М.В.Ломоносова. 

11. www.childpsy.ru Сайт детской психологии 

12.www.pirao.ru Психологический институт РАО. 

13. www.psiwebzone.ru Психологический словарь. 

14. Сайт журнала "Вопросы психологии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/ 

15.Электронная версию книги Обуховой Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://flogiston.ru/arch/obukhova_1.shtml 

 

https://urait.ru/bcode/451116
https://urait.ru/bcode/456468
http://www.clinpsy.ru/pract_gen_psychology.php
http://www.psi-files.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psiwebzone.ru/
http://www.voppsy.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать особенности 

психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

наукой и практикой; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; осоновы 

психологии личности. 

 

Обоснованность 

постановки целей и 

задач урока в 

соответствии с 

психологическими 

особенностями, 

возраста, санитарно-

гигиеническими 

нормами.  

Соответствие 

структуры и 

содержания урока 

целям и 

сопутствующим 

задачам 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся  

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

Владение методикой 

организации и 

проведения урока. 

Наличие навыков 

вербального и  

невербального 

средств общения в 

работе с 

обучающимися. 

Обоснованность 

применения методов 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 
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обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения; осоновы 

психологии личности; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте особенности 

общения и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте. 

и форм организации 

активности и 

познавательной 

деятельности 

учеников на уроках.  

Аргументированность 

выбора современных 

педагогических и 

психологических 

технологий 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

возрастную 

периодизацию; 

понятия, причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

Проявление 

психологической 

целесообразности при 

отборе 

диагностических 

методик.  

Оптимальный выбор 

методик оценки 

уровня обученности и 

воспитанности 

учащихся. 

Точность 

интерпретации 

результатов 

диагностики, 

достижения.  

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 
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индивидуальности 

 

ПК 1.4. 

Анализировать 

уроки. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать возрастные, 
половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 
в обучении и 
воспитании; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности. 

Владение навыками 

анализа и 

самоанализа урока на 

соответствие 

учебному плану. 

Аргументированность 

формулировки  

предложений по 

совершенствованию и 

коррекции урока. 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные 

занятия. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 
Знать закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; основы 

психологии личности. 

Обоснованность 

формулировки цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения. 

Методически 

грамотный отбор  

средств, 

необходимых для 

проведения 

внеурочного занятия. 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

Уметь выявлять 

индивидуально-

Методически 

грамотное 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 
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занятия. психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся.  

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте; 

  групповую динамику 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте; 

  групповую динамику 

использование 

разнообразных 

методов, приемов, 

средств обучения и 

воспитания 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

возрастную 

периодизацию; 

понятия, причины, 

психологические 

Владение основными 

технологиями 

педагогического 

контроля. 

Объективная оценка 

процессов и 

результатов 

деятельности 

обучающихся  в 

соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями детей 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  
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основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; 

основы психологии 

личности. 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

возрасте; 

групповую динамику; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности. 

Наличие 

приобретенных у 

студентов  навыков и 

умений выявления  

индивидуально-

психологических и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

Владение методами 

наблюдения и 

диагностики  в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

Методически 

грамотная 

интерпретация 

полученных 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

практических занятий. 

Дифференцированный 

зачет  



 23 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; основы 

психологии личности; 

основы психологии 

творчества; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

результатов 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 
Знать закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании. 

Демонстрация умения 

применять знания 

психологии при 

решении 

психологических 

задач. 

Аргументированность 

систематизации и 

обобщения 

результатов 

собственной 

деятельности в 

области определения 

закономерностей 

психического 

развития человека 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся.  

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; понятия, 

Грамотность 

применения 

разнообразных 

методов, приемов, 

средств обучения и 

вспитания 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 
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причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте;  групповую 

динамику особенности 

общения и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте; 

ПК 3.4. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся 

Знать возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте; 

групповую динамику; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности. 

Аргументированность 

анализа и 

самоанализа процесса 

и результата 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу 

с родителями. 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

Самостоятельное 

определение цели и 

задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 
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обучающихся. 
Знать возрастные, 
половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 
в обучении и 
воспитании; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

основы психологии 

личности; основы 

психологии 

творчества; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

наблюдений за 

ребенком. 

Самостоятельное 

изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  

ПК 3.6. 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать возрастные, 
половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 

Самостоятельность 

при организации 

путей работы по 

взаимодействию с 

родителями  

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания.  

Обоснованное 

применение 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 
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в обучении и 
воспитании; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

основы психологии 

личности; основы 

психологии 

творчества; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

разнообразных форм 

работы с семьей при 

проведении 

совместных 

мероприятий 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты работы 

с родителями. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 
Знать  
закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию;  
основы психологии 

личности; основы 

психологии. 

Владение 

технологиями  

диагностики условий 

семейного 

воспитания.  

Объективная оценка 

результатов работы с 

родителями. 

Методически 

грамотная 

корректировка 

процесса 

взаимодействия с 

родителями.  

 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.8. Уметь выявлять Обоснованность  Защита проектов, 



 27 

Координировать 

деятельность 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом. 

 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать возрастные, 
половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 
в обучении и 
воспитании; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию; 
особенности общения 
и группового 
поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 

основы психологии 

личности; основы 

психологии 

творчества; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

предложений по 

совершенствованию 

работы по 

координации  

деятельности 

работников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

классом 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать возрастные, 

Соблюдение 

педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований 

при моделировании и 

создании предметно-

развивающей среды 

кабинета начальных 

классов с учетом 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 
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половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 
в обучении и 
воспитании; 
закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
возрастную 
периодизацию. 
 

реализуемой программы 

начального общего 

образования и вида 

образовательного 

учреждения,  

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Знать особенности 

психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

наукой и практикой; 

основы личности; 

основы психологии 

творчества. 

Содержательность и 

аргументированность  

анализа статьи 

периодических 

педагогических и 

психологических 

изданий, Интернет-

ресурсов по вопросам  

начального общего 

образования. 

Рациональный 

подбор источников 

для методических 

проектов в области 

начального общего 

образования.  

Грамотность и 

объективность 

анализа 

педагогический 

опыт в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать особенности 

психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

Аргументированное 

структурирование и 

оформление 

содержания 

педагогических 

разработок с учетом 

требований  

Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 
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наукой и практикой; 

основы личности; 

основы психологии 

творчества. 

 

ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

общего 

образования. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать особенности 

психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

наукой и практикой; 

основы личности; 

основы психологии 

творчества; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; 

возрастную 

периодизацию; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

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 

Разработка проектов 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

проектной 

деятельности. 

Целесообразное 

использование на 

практике  методов и 

методик 

педагогического и 

психологического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой 

и содержанием, 

подобранных 

совместно с 

руководителем;  

демонстрирует 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы  

в области 

начального общего 

образования 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет  

ОК 1. Понимать Уметь применять Проявление Защита проектов, 
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сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Знать закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса; особенности 

психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

наукой и практикой. 

устойчивого интереса 

к будущей профессии  

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 

Знать основы 

психологии личности; 

закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте 

конфликтов. 

Обоснованность 

применения 

рациональных 

методов решения 

профессиональных 

задач. 

Объективность 

оценки психического 

развития человека. 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Знать основы 

психологии 

творчества; 

особенности 

демонстрация 

способности к 

выполнению операции 

оценки рисков 

Решение 

ситуационных задач 
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психологии как науки, 

еѐ связь с 

педагогической 

наукой и практикой; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Знать  основы 

психологии личности, 

основы психологии 

творчества. 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

Фильтрация потока 

информации: 

эффективное 

распознавание проблемы, 

отбор нужных данных, 

вычленение значимой 

информации;  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности. 

Проектирование способов 

решения 

профессиональных задач с 

использованием средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

задач. 

 

Продуктивное 

взаимодействие с членами 

группы (команды), 

решающей общую задачу; 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

Выявление и 

использование в работе 

различных приемов 

мотивации обучающихся. 

Организация 

деятельности 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 
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контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

обучающихся. 

Знать  закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; 

возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; 

особенности общения 

и группового 

поведения в школьном 

и дошкольном 

возрасте; понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 

обучающихся с учетом их 

интересов и 

возможностей. 

Проектирование 

совместной деятельности 

родителей и 

обучающихся. 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать  закономерности 
психического развития 
человека как субъекта 
образовательного 
процесса, личности и 
индивидуальности; 
особенности 
психологии как науки, 
еѐ связь с 
педагогической 
наукой и практикой; 
основы психологии 

личности. 

Планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Проявление 

самостоятельности, 

грамотности в 

определении задач, 

организации 

самообразования; 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

Уметь применять 

знания психологии 

при решении 

психологических 

Проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

Решение 

ситуационных задач, 

защита портфолио 
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условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

 

задач; выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать психологии как 
науки, еѐ связь с 
педагогической 
наукой и практикой; 
возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании; основы 

психологии творчества 

деятельности.  

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Уметь выявлять 

индивидуально-

психологические и 

личностные 

особенности 

обучающихся. 
Знать возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учѐт 

в обучении и 

воспитании. 

Соблюдение техники 

безопасности. 
 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Уметь применять 
знания психологии 
при решении 
психологических 
задач. 
Знать возрастную 
периодизацию; 
возрастные, половые, 
типологические и 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся, их учѐт 
в обучении и 
воспитании; 
особенности общения 
и группового 

Демонстрация 

грамотности в 

использовании 

нормативно-правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Защита проектов, 

рефератов, докладов. 

Экспертная оценка 

практических работ с 

учетом 

предъявляемых 

требований к их 

содержанию и защите.  

Дифференцированный 

зачет 
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поведения в школьном 
и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 
понятия, причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения. 
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