
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УХТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ)

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ОП.02  ПСИХОЛОГИЯ
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

Для студентов, обучающихся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах

 (углубленная подготовка)
[наименование специальности, уровень подготовки]

Ухта,  2021

Рабочая  программа  общепрофессиональной  дисциплины  ОП.  02  Психология
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

«У
Ч

Е
Б

Н
О

-М
Е

Т
О

Д
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 О
Б

Е
С

П
Е

Ч
Е

Н
И

Е
»



стандарта по специальности среднего профессионального образования  44.02.02
Преподавание в начальных классах.

Организация разработчик: 
Профессиональное  образовательное  частное  учреждение  «Ухтинский
педагогический колледж»
Разработчик: Дьячкова Маргарита Александровна, преподаватель.

Утверждена:
На заседании  НМС № ___ от «___» ______________ 20____ г.

2



Содержание программы учебной дисциплины

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4
2. Структура и содержание учебной дисциплины 7
3. Условия реализации учебной дисциплины 18
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 22

3



1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

Психология
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. -применять знания психологии при решении педагогических задач; 

2. -выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. -особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

2. -основы психологии личности; 

3. -закономерности  психического  развития  человека  как  субъекта  образовательного
процесса, личности и индивидуальности; 

4. -возрастную периодизацию; 

5. -возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся,
их учет в обучении и воспитании; 
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6. -особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

7. -групповую динамику; 

8. -понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и
социальной дезадаптации, девиантного поведения;

9. -основы психологии творчества 

В результате изучения дисциплины 

ОП 02. Психология
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать  проблемы,  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, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий.

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.

Профессиональные компетенции
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.
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.
ПК 3.1 Проводить  педагогическое  наблюдение  и  диагностику,  интерпретировать
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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.
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.

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.
[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]

[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 165 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов,

самостоятельной работы обучающегося 55 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 165
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110
в том числе:
2.1 лекции 69
2.2 семинарские и практические работы 41
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме экзамена IV семестр
Итого 165
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП 02. Психология

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. Психология как наука 21
Тема 1.1. Введение в психологию

4
ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., ПК
2.1. ПК 3.5.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Определение предмета психологии. 1 1
2 Структура психологической науки. 0,5 1
3 Основные задачи психологии человека 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Отрасли психологии, составление таблицы.
2 2

Тема 1.2. Методы психологии
6

ОК 1,4,7,8,9
ПК 4.5.,
1.3,4,5.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие о методе науки. Методы современной психологии: основные (наблюдение, эксперимент), 1 1
2 Дополнительные методы (беседа, анализ продуктов деятельности, тестирование, анкетирование и др.). 

Требования к методам.
1 1

Семинарские Этические принципы работы детского педагога-психолога 1 2



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить таблицу основных методов психологических исследований.
Вспомогательные методы психологии.

3 2

Тема 1.3. Физиология психической деятельности.
6

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.4,

2.3,3.1., 4.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Строение, деятельность нервной системы. 1 1
2 Физиологические механизмы психической деятельности. 1 1
3 Основные нервные процессы. Понятие о первой и второй сигнальных системах. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика выносливости нервной системы.
1 2,3

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Изучить понятие психическое здоровье, составить тематический конспект. 2 2

Тема 1.4. Эволюция развития психики 5 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Развитие психики в животном мире. 1 1
2 Психологическая характеристика сознания. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Сознательное и бессознательное в психике. 2 2

Раздел 2. Психические процессы 59
Тема 2.1. Ощущение и восприятие

9

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие об ощущении. Рефлекторная природа ощущений. Анализаторы как органы ощущения. 1 1
2 Общие свойства ощущений. Классификация ощущений. 1 1
3 Определение восприятия. Физиологические основы восприятия. 1 1
4 Виды восприятия. 1 1
5 Свойства восприятия. Индивидуальные особенности восприятия. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика особенностей восприятия и ощущений 1 2,3

Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Сложные виды восприятия. 
2 2

Тема 2.3. Память

6

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Определение памяти. Физиологические механизмы памяти. 1 1
2 Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение. Качества памяти. 1 1
3 Виды памяти. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

10



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы

Диагностика особенностей памяти 1 2,3

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Индивидуальные различия памяти.
2 2

Тема 2.4. Внимание

6

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.4.4,4.

5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Определение внимания, физиологические механизмы 1 1
2 Виды внимания (произвольное, непроизвольное), своеобразие их физиологических механизмов. 1 1
3 Основные свойства внимания. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика особенностей внимания
1 2,3

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Внимание и личность. Причины рассеянности.
2 2

Тема 2.5. Воображение

6

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.4.5.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие о воображении. Психологические механизмы воображения. 1 1
2 Виды воображения. Функции воображения. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные Диагностика особенностей воображения. 1 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Развитие творческого воображения. Поиск технологий и методик.
2 2,3

Тема 2.6. Мышление

16

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие о мышлении. Физиологические основы мышления. 1 1
2 Основные мыслительные операции 1 1
3 Формы мышления: понятия, суждения, умозаключение. 1 1
4 Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления. 1 1
5 Мышление и речь. 1 1
6 Внутренняя и эгоцентрическая речь. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

«Познавательные психические процессы» 4 2,3

Лабораторные 
работы

Диагностика особенностей мышления 1 2,3

Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Качества ума. Решение мыслительных задач.
Составить кроссворд по разделу. 4 2,3

Тема 2.7. Эмоционально-волевая сфера

16

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 Общее понятие об эмоциях и чувствах. Функции чувств. Общие особенности эмоций, чувств. 1 1
2 Физиологические механизмы эмоций и чувств. 1 1

12



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

3 Классификация эмоций, чувств. 1 1
4 Характеристика высших чувств. 1 1
5 Понятие о воле и волевом действии. Физиологический механизм волевых действий. 1 1
6 Функции воли. Волевой акт. 1 1
7 Взаимосвязь воли с другими сторонами психики. 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика эмоционально-волевой сферы 3 2,3

Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Составить  конспект,  описывающую  формы  протекания  эмоций  и  чувств  и  их
характеристику.
Изобразить  в  виде  схемы  структуру  (этапы)  волевого  действия  и  волевых  свойств
личности.  Используя  их,  проанализируйте  один  из  фактов  проявления  волевого
поведения, имевшего место в вашей жизни.

5 2,3

Раздел 3. Психология личности 39
Тема 3.1. Основы психологии личности.

13

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5., 3.5.-3.8.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Личность. Понятие о личности. 1 1
2 Личность, индивид, индивидуальность. 1 1
3 Структура личности. Направленность личности 1 1
4 Потребности, мотивы, цели человека. Понятие о мотивах, виды мотивов. 1 1
5 Самоактуализация, самосознание, самооценка, уровень притязаний, образ «Я» и его структура. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Семинар «Психология личности» 3 2,3

Лабораторные 
работы

Диагностика уровня самооценки 1 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Доклады по теме «Теории личности»
4 2,3

Тема 3.2. Психологическая характеристика деятельности

6

ОК 1,4,7,8,9
1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Деятельность личности. Общее понятие о деятельности. Этапы формирования навыков. 1 1
2 Структурные компоненты деятельности Умения, навыки и привычки. 1 1
3 Основные виды деятельности: общение, игровая, учебная, трудовая. Характеристика основных видов 

деятельности.
1 1

4 Понятие о ведущем виде деятельности 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Дать психологическую характеристику  различных видов деятельности (трудовая, 
игровая, учебная).

2 2

Тема 3.3. Индивидуально-типологические особенности

14

ОК 1,4,7,8,9
1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5. ,3.5-3.8.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 1 1
2 Виды темпераментов, их психологическая характеристика. 1 1
3 Понятие о характере. Структура характера 1 1
4 Черты характера. Акцентуация черт характера. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика индивидуально-типологических особенностей (характер, темперамент). 4 2,3

Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Составить рекомендации родителям и воспитателям  для работы с детьми, имеющими
разные типы темперамента.
Написание  сочинения  –  рефлексии  по  результатам  диагностических  заданий  на
выявление индивидуально-типологических особенностей.

5 2,3

Тема 3.4. Психология творчества. Творческая личность.

6

ОК 1,4,7,8,9
1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 Понятие творчества, творческой деятельности. 1 1
2 Задатки и способности. 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Одаренный ребенок. Стадии развития одаренности.
2 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

Развитие способностей учащихся. 2 2

Раздел 4. Возрастная психология 45
Тема 4.1. Предмет возрастной психологии

8

ОК 1,4,7,8,9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4.

Лекции
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Предмет и методы возрастной психологии.  Детская психология. 1 1
2 Факторы развития психики ребенка. 1 1
3 Стадиальность психического развития. 1 1
4 Теории развития. Возрастная периодизация. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Составление таблицы «Возрастные характеристики детей дошкольного возраста»
3 2

Тема 4.2. Особенности психического развития детей раннего и дошкольного возраста 7
ОК 1,4,7,8,9
ПК 4.4.4.5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Особенности психического развития ребенка в младенчестве. 1 1
2 Особенности психического развития ребенка в раннем возрасте 1 1
3 Новообразования и социальная ситуация развития в дошкольном возрасте 1 1
4 Развитие психических процессов дошкольника, личностное развитие. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Проведение и оформление результатов диагностики на выявление уровня  готовности к
школьному обучению.

2 2,3

Тема 4.3. Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 19 ОК 1,4,7,8,9
1.1., 1.2.,

1.3,1.4.,2.1,2.2
.2.4.,3.1.,4.4,4.

5., 3.5-3.8
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Особенности развития личности школьника. 1 1
2 Социальная ситуация развития, новообразования и ВВД младшего школьника. 1 1
3 Полоролевая идентификация и полоролевое поведение. 1
4 Компоненты полоролевого поведения. 1
5 Особенности полового воспитания и развития в дошкольном и младшем школьном  возрасте. 1
6 Понятия, причины коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения. 1
7  Психологические  основы  предупреждения  школьной  и  социальной  дезадаптации,  девиантного

поведения;
1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Психическое  развитие  дошкольника  и  младшего  школьника.  Доклады  и  показ
презентаций  на  тему  «Развитие  психических  процессов  в  дошкольном  и  младшем
школьном возрасте».
Методы  и  средства  развития  психических  процессов.  Презентация  пособий,  игр,
технологий, направленных на развитие психических процессов детей.

3 2,3

Семинарские 
(практические) 
занятия

Решение психолого-педагогических задач.
Анализ конспектов уроков. 2 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка  докладов на  тему  «Развитие  психических  процессов  в  дошкольном  и
младшем школьном возрасте».
Эссе  на  тему   «Полоролевое  воспитания,  исторический  экскурс,  зарубежные  системы
полоролевого воспитания»
Составить таблицу «Психологические закономерности развития основных видов детской
деятельности».

6 2,3

Тема 4.4. Особенности взаимодействия детей в группе
11

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1.,2.2..
2.4,3.2.4.4.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 Понятия социализации, группы. 1 1
2 Групповая динамика детского коллектива. 1 1
3 Закономерности общения, межличностных и внутригрупповых отношений дошкольников и  младших

школьников.
1 1

4 Социометрия 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Особенности общения детей дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками, игры и
упражнения для развития общения.
Специфика общения с детьми со школьной и социальной дезадаптацией и с девиантным
поведением.

4 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Подбор  игр,  направленных  на  развитие  коммуникативных  умений,  способностей,
формирование позитивных взаимоотношений.

2 2

Всего 165
[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Педагогики и психологии

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 Ученические столы.

2 Стулья

3 Рабочее место преподавателя

4 Комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая).

Печатные пособия
1 Информационные материалы темам

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 Мультимедийный проектор

2 Экран

3 Ноутбук преподавателя.

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Телевизор

2 DVD плеер.

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Мультимедийный проектор
2 экран
3 ноутбук преподавателя.
4 Телевизор
5 DVD плеер.



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
кейс метод, 
психологические и иные тренинги, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
мозговой штурм или брейнсторминг, 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки

и др.), 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Психология:  учебник  для  студ.учреждений  сред.проф.образования/
[И.В.Дубровина, Е.е.Данилова, А.М. Прихожан, А.Д.Андреева];  под ред. И.В.
Дубровиной. -13-е изд.стер.-М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 496с.
ISBN 978-5-4468-2279-9

2015 Допущ.

2 Урунтаева Г.А. Детская психология: учебник для студ. Сред. Учеб. Заведений / 
Г.А. Урунтаева. - 7-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 
368 с.

2008 Допущ.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Батюта  М.Б.  Возрастная  психология:  учебное  пособие/  М.Б.  Батюта,  Т.Н.
Князева. - М.: Логос, 2017. - 306с. 

2017 Реком.

2 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. - М.: Логос, 2002. 2002 Допущ.
3 Общая психология: Курс лекций для первой ступени пед. образования. /  Сост.

Е.И. Рогов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.
2002 Допущ.

4 Основы психологии. Практикум / Ред. - сост. Л.Д. Столяренко.- Ростов н/Д,
2000.

2000 Реком.
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5 Урунтаева  Г.А.  Диагностика  психологических  особенностей  дошкольника:
Практикум для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений и работников дошк.
учреждений. – М., 2000.

2000 Реком.

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
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http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Наименование результата

обучения
Основные

показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения

Освоенные умения
1 применять  знания

психологии  при  решении
педагогических задач; 

Умеет  применять
знания  психологии
при  решении
педагогических
задач;

Оценка решения  
педагогических задач, 
психологических задач.

2 выявлять  индивидуально-
типологические  и
личностные  особенности
воспитанников; 

Умеет  выявлять
индивидуально-
типологические  и
личностные
особенности
воспитанников.

Оценка  проведенных
диагностических  заданий  с
детьми д.в.

Усвоенные знания
1 особенности  психологии

как  науки,  ее  связь  с
педагогической  наукой  и
практикой; 

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

Тест  №  1,  Практическое
занятие  №  1  (оценка
решения  психологических
задач)
Оценка кроссворда.

2 основы  психологии
личности; 

Знает  основы
психологии
личности;

Проверочная работа №7, 
Практическое занятие №6 
(оценка участия в диспуте и
обсуждении вопросов)

3 закономерности
психического  развития
человека  как  субъекта
образовательного
процесса,  личности  и
индивидуальности; 

Понимает
закономерности
психического
развития  человека
как  субъекта
образовательного
процесса, личности и
индивидуальности;

Тесты № 2,3,4,5,6,7 .
Проверочная  работа
№1,2,3,4,5,6,7.
Анализ  рефлексии  по
диагностическим заданиям.
Оценка докладов.
Оценка  опорного  и
свободного    конспекта,
составленного студентами.
Оценка кроссворда.
Оценка рекомендаций.
Оценка  решения
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психологических задач
4 -возрастную

периодизацию; 
Знает  возрастную
периодизацию;

Оценка  проведенной
диагностики
индивидуально-
типологических
особенностей   и рефлексии
студентов.  
Тест № 5.
Проверочная работа № 4,5.
Оценка докладов.
Оценка  опорного
конспекта.

5 -возрастные,  половые,
типологические  и
индивидуальные
особенности
обучающихся,  их  учет  в
обучении и воспитании; 

Разбирается  в
возрастных,
половых,
типологических  и
индивидуальных
особенностях
обучающихся, может
учитывать  их   в
обучении  и
воспитании;

Тест № 6,7 
Проверочная работа № 8.
Оценка докладов.

6 особенности  общения  и
группового  поведения  в
школьном  и  дошкольном
возрасте; 

Знает  особенности
общения  и
группового
поведения  в
школьном  и
дошкольном
возрасте;

Оценка докладов.
 Тест № 6,7 .
Анализ  результатов
диагностики детей д.в.
Оценка рекомендаций.
Анализ  опорного
конспекта  на  тему
«Психологические
закономерности  развития
основных  видов  детской
деятельности».
Решение  психологических
задач.

7 -групповую динамику; Разбирается  в
групповой динамике

Анализ  результатов
диагностики детей,
Тест № 6.
Оценка  подготовленных
игр.

8 понятия,  причины,
психологические  основы
предупреждения  и
коррекции  школьной  и
социальной  дезадаптации,
девиантного поведения;

Разбирается  в
понятие,  причинах,
психологических
основах
предупреждения  и
коррекции школьной
и  социальной
дезадаптации,
девиантного
поведения;

Практическое  занятие
«Специфика  общения  с
детьми  со  школьной  и
социальной  дезадаптацией
и  с  девиантным
поведением».
Тест № 6

9 -основы  психологии
творчества 

Знает  основы
психологии
творчества

Проверочная работа №6.
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Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную  значимость
своей будущей профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение 
обосновывать выбор 
своей будущей 
профессии, ее 
преимущества и 
значимость на 
современном рынке 
труда России.

Оценка  посещаемости
занятий студентами.
Оценка  рефлексии  по
проведенным
диагностикам.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,  определять
методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их
эффективность и качество.

Умение
организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Анализ  результатов
диагностики с детьми д.в.  
Оценка  решение
педагогических  задач,
психологических задач.
Оценка  рефлексии  по
проведенным
диагностикам.

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

Умение  оценивать
риски  и  принимать
решения  в
нестандартных
ситуациях.

Анализ  результатов
диагностики детей д.в.  
Оценка решения психолого-
педагогических  задач,
педагогических задач. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

Умение
осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и  личностного
развития.

Оценка докладов.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Оценка  докладов
(презентаций),  оценка
оформления  результатов
диагностик.

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

Умение  работать  в
коллективе  и
команде,
взаимодействовать  с
руководством,
коллегами  и
социальными
партнерами.

Оценка  практического
занятия № 2, практических
занятий № 4, 6,7.

ОК 7. Ставить  цели, Умение  ставить Оценка  проведения  и
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мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать  и
контролировать их работу
с  принятием  на  себя
ответственности  за
качество
образовательного
процесса.

цели,  мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать  их
работу  с  принятием
на  себя
ответственности  за
качество
образовательного
процесса.

результатов
диагностических  заданий,
оценка  решения
педагогических задач.
Оценка  оформления  и
проведения игр.

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации.

Умение
самостоятельно
определять  задачи
профессионального
и  личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Оценка  проведенной
диагностики
индивидуально-
типологических
особенностей   и рефлексии
студентов.  

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Умение
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
условиях
обновления ее целей,
содержания,  смены
технологий.

Оценка докладов

ОК 
10.

Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни и здоровья детей.

Умение
осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни  и  здоровья
детей.

Оценка  тематического
конспекта  на  тему
«Психическое  здоровье  и
его составляющие»
Оценка картотеки  игр.

ОК 
11.

Строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением  правовых
норм, ее регулирующих.

Умение  строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением
регулирующих  ее
правовых норм.

Оценка  тематического
конспекта  на  тему
«Психическое  здоровье  и
его составляющие»
Тест № 1.

Профессиональные
компетенции

ПК
1.1.

Определять цели и задачи,
планировать уроки.

Способен  к
планированию
уроков  и
определению  целей
и задач.

Оценка докладов.
Оценка анализа уроков.
Тест № 1.

ПК
1.2.

Проводить уроки. Способен  проводить
уроки.

Оценка  выступления  на
семинарах.

ПК Осуществлять Способен Оценка  проведения
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1.3. педагогический
контроль,  оценивать
процесс  и
результаты
обучения.

осуществлять
педагогический
контроль,  оценивать
процесс  и
результаты
обучения.

диагностик  и  анализа
результатов  диагностик.
Оценка анализа Кейсов. 

ПК
1.4.

Анализировать
уроки.

Способен  к  анализу
уроков.

Оценка анализа уроков. 

ПК
2.1.

Определять цели и задачи
внеурочной  деятельности
и  общения,  планировать
внеурочные занятия.

Способен
определять  цели  и
задачи  внеурочной
деятельности  и
общения,
планировать
внеурочные занятия.

Оценка  практического
занятия №8
,тесты  №  2,3,4.
Проверочные  работы  №
1,2,3,4,5
Оценка  результатов
диагностики  подготовки  к
обучению в школе.
Оценка докладов.
Оценка подбора игр.

ПК
2.2.

Проводить  внеурочные
занятия.

Способен  проводить
внеурочные занятия.

Тест  №7,  Анализ  таблицы
«Психологические
закономерности  развития
основных  видов  детской
деятельности».
Оценка  подбора  и
проведения игр.
Оценка  анализа  занятий
(Практическое занятие №8.)

ПК
2.3

Осуществлять
педагогический  контроль,
оценивать  процесс  и
результаты  деятельности
обучающихся.

Способен
осуществлять
педагогический
контроль,  оценивать
процесс  и
результаты
деятельности
обучающихся.

Оценка  анализа
диагностики  готовности  к
обучению в школе.
Оценка  анализа  занятий
(Практическое занятие №8).

ПК
2.4

Анализировать  процесс  и
результаты  внеурочной
деятельности и отдельных
занятий.

Способен  к анализу
занятий.

Оценка анализа конспектов
занятий  с  детьми
(Практическое занятие №8)

ПК
3.1

Проводить педагогическое
наблюдение  и
диагностику,
интерпретировать
полученные результаты.

Способен  проводить
педагогическое
наблюдение  и
диагностику,
интерпретировать
полученные
результаты.

Оценка  проведения  и
анализа  диагностики
готовности  к  обучению  в
школе.

ПК
3.2

Определять цели и задачи,
планировать  внеклассную
работу.

Способен
определять  цели  и
задачи,  планировать
внеклассную работу.

Оценка  подбора  игр  для
развития общения.

ПК
3.3

Проводить  внеклассные
мероприятия.

Способен  проводить
внеклассные

Оценка  выступлений  на
семинарах.  Оценка
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мероприятия. проведения игр.
ПК
3.4

Анализировать  процесс  и
результаты  проведения
внеклассных
мероприятий.

Способен
анализировать
процесс  и
результаты
проведения
внеклассных
мероприятий.

Оценка  анализа  кейсов  и
самооценка проведения игр
и  выступление  на
семинарах. 

ПК
3.5

Определять цели и задачи,
планировать  работу  с
родителями.

Способен
определять  цели  и
задачи,  планировать
работу с родителями.

Оценка  составленных
рекомендаций  родителям  и
воспитателям  для работы с
детьми,  с  разными  типами
темперамента.

ПК
3.6

Обеспечивать
взаимодействие  с
родителями учащихся при
решении задач обучения и
воспитания.

Способен  к
взаимодействию  с
родителями
учащихся  при
решении  задач
обучения  и
воспитания.

Оценка  деловых  игр  и
тренингов. Оценка работы в
малых группах.

ПК
3.7

Анализировать
результаты  работы  с
родителями.

Способен  к  анализу
результаты работы с
родителями.

Оценка составленных  
рекомендаций родителям и 
воспитателям  для работы с 
детьми, с разными типами 
темперамента.
Оценка решений кейсов.

ПК
3.8

Координировать
деятельность  работников
образовательной
организации,  работающих
с классом.

Способен
координировать
деятельность
работников
образовательной
организации,
работающих  с
классом.

Оценка  деловых  игр  и
тренингов. Оценка работы в
малых группах.

ПК
4.2

Создавать  в  кабинете
предметно-развивающую
среду.

Способен  создавать
в группе предметно-
развивающую среду

Оценка  оформления
докладов и  рекомендаций.

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.

Способен
систематизировать  и
оценивать
педагогический опыт
и  образовательные
технологии  в
области  начального
общего  образования
на  основе  изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа  и
анализа
деятельности  других
педагогов.

Оценка  проведенной
диагностики
индивидуально-
типологических
особенностей   и рефлексии
студентов.  
Оценка  практических
занятий.

ПК Оформлять Способен оформлять Оценка докладов.
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4.4 педагогические
разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.

педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

Оценка  сочинения  -
рефлексии.
Оценка  анализа
диагностических заданий.

ПК
4.5

Участвовать  в
исследовательской  и
проектной деятельности в
области  начального
общего образования.

Способен
участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности  в
области  начального
общего образования.

Оценка  диагностики
«Готовность к школе»

Тест №1.

Критерии оценивания тестов

«отлично» - 90%-100%  правильных ответов,

«хорошо»- 75%-89% правильных ответов,

«удовлетворительно»- 50%-74% правильных ответов,

«неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов.

Критерии оценивания проверочных (контрольных) работ

«отлично» - 85%-100%  правильных ответов,

 «хорошо»- 65%-85%  правильных ответов,

 «удовлетворительно»- 50%-65% правильных ответов,

«неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов

Критерии оценки доклада

«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация

взята  из  нескольких  источников,  доклад  написан  грамотно,  без  ошибок,  текст  напечатан

аккуратно, в соответствии с требованиями.

При  защите  доклада  студент  продемонстрировал  отличное  знание  материала  работы,

приводил  соответствующие  доводы,  давал  полные  развернутые  ответы  на  вопросы  и

аргументировал их.

«Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация

взята  из  нескольких  источников,  реферат  написан  грамотно,   текст  напечатан  аккуратно,  в

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно»  -  объём  доклада  -  менее  4  страниц,  тема  доклада  раскрыта  не

полностью,  информация  взята  из  одного  источника,  реферат  написан  с  ошибками,  текст

напечатан  неаккуратно,  много  опечаток.  При  защите  доклада  студент  продемонстрировал

слабое  знание  материала  работы,  не  смог  привести  соответствующие  доводы  и

аргументировать свои ответы.
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«Неудовлетворительно»  -  объем доклада  -   менее  4  страниц,  тема доклада не раскрыта,

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст  напечатан

неаккуратно, много опечаток.  При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Критерии оценивания презентации

 «Отлично»  -  если  презентация  выполнена  аккуратно,  примеры  проиллюстрированы,

полностью освещены все обозначенные вопросы.

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.

«Удовлетворительно»  -  презентация  выполнена  неаккуратно,  не  полностью  освещены

заданные вопросы.

«Неудовлетворительно»  -  работа  выполнена  небрежно,  не  соблюдена  структура,

отсутствуют иллюстрации.

Критерии оценки выполнения практических работ

«5»-Работа выполнена правильно и в полном объёме, 90 - 100% выполнения.

«4»-Работа выполнена правильно, но имеются недочеты,  процент выполнения 75 - 89%. 

«3»- Работа выполнена правильно, но имеются ошибки, процент выполнения 50 -74%.  

«2» - Работа выполнена не правильно, процент выполнения менее 50 %.  

Критерии оценки решения психолого-педагогических задач

(кейсов)

1. Точность и полнота условия задачи.

Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных  компетенций,

направленных  на  организацию  эффективной  работы  с  информацией,  ее  адаптацией  к

особенностям  процесса  обучения  и  воспитания,  формулировку  учебной  (воспитательной)

проблемы.

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в

полной мере.

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере.

2. Конструктивность выбранного способа решения.

Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных  компетенций,

направленных  на  осуществление  процесса  обучения  (воспитания)  с  учетом

психофизиологических особенностей детей.

0  баллов –  вариант  решения  отсутствует  или  является  антипедагогическим.

Предлагается  такой  вариант  решения,  при  котором  проявляющиеся  трудности  и  проблемы

обучающихся,  педагогов,  родителей  усилятся.  В  ответе  может  проявиться  негативное

отношение к другим участникам образовательного процесса.
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1  балл –  приведен  вариант  решения  задачи  нейтрального  типа.  Ситуация  не  станет

хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными. 

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет

способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию позитивных

новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося.

3. Обоснованность выбранного способа решения.

Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных  компетенций,

направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания).

0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического

варианта решения задачи.

1  балл –  обоснование  является  не  существенным,  не  подкреплено  знаниями  об

особенностях  возраста  обучающихся,  ведущих  потребностях  и  мотивах,  последствиях

выбранного способа действия и др.

2  балла -  обоснование  включает  анализ  педагогической  задачи,  постановку

педагогических  целей  и  задач,  учет  особенностей  обучающихся,  описание  возможных

ответных  действий  обучающихся  и  других  участников  образовательного  процесса,

предвидение результатов.

Алгоритм решения профессиональных задач

При решении педагогической задачи можно опираться на следующий алгоритм:

1. Уяснить в деталях педагогическую ситуацию (что произошло, как это событие влияет

или может повлиять на взгляды, позицию ребенка, его поведение и т.д.).

2.  Вычленить  педагогическую  проблему:  реально  существующее  или  назревающее

противоречие в индивидуально-личностном становлении ребенка, к которому ведет ситуация.

3.  Определить  педагогическую  цель,  т.е.  изменение  ребенка,  которого  необходимо

достичь в процессе решения задачи.

4. Определить несколько вариантов достижения цели.

5. Выбрать и обосновать оптимальный вариант решения задачи.

6. Определить критерии, по которым можно судить о достигнутых результатах, методы

оценки результата.

7. Реализовать продуманный план действий.

8. Провести рефлексивный анализ результатов решения педагогической задачи.

Предписание-алгоритм для решения педагогической задачи.

 Уясните в деталях педагогическую ситуацию (что произошло, кто участвовал в

событии, где оно произошло и т.д.).
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 Вычлените педагогическую проблему: реально существующие или назревающие

противоречия в формировании личности ребенка, к которому ведет ситуация. Выясните или

предположите истоки этого конфликта.

 Определите общую педагогическую цель,  а  также -  основную педагогическую

задачу, ведущую к ее достижению

 Определите  несколько  путей,  способов  решения  поставленной  вами  задачи  в

данной ситуации.

 Выберите и обоснуйте оптимальный вариант решения задачи.

 Определите  критерии,  по  которым  можно  будет  судить  о  достигнутых

результатах, методы их оценки.

 Начните действовать.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы

«отлично» выставляется, если:

работа отвечает всем требованиям;

в  работе  точно  и  полно  раскрыты  основные  понятия  и  содержание  темы;  глубоко

проанализировано, обобщено, кратко и ясно изложено содержание ряда научных работ;

работа  содержит четко  обоснованное  авторское  отношение  студента  к  изучаемой им

проблеме;  на  основе  теоретического  анализа  сформулированы  гипотеза,  цели  и  задачи

исследования,  методы  исследования  адекватны  поставленным  задачам  и  показывают

компетентность студента в современных исследовательских методиках;

в работе дан количественный и качественный анализ полученных данных, установлены

причинно  -  следственные  связи,  раскрыты  типичные  трудности  детей  и  просчеты

воспитателей, отчетливо показан ребенок в системе педагогического воздействия;

педагогический  проект  оригинален,  содержит  развернутые  самостоятельные

рекомендации и предложения; чётко раскрывается то новое, что вносит студент в теорию и

практику изучаемой проблемы;

студент  владеет  научным  языком  и  стилем  изложения,  библиография  включает

самостоятельно  подобранные  работы,  её  оформление  соответствует  установленным

требованиям; объём работы 60 стр.;

работа представлена руководителю в установленный срок.

 «хорошо» выставляется, если:

работа,  в  основном,  отвечает  установленным  требованиям,  которые  указаны   выше;

структура исследования выдержана;

в работе раскрыты основные понятия и содержание темы, обобщенно и кратко изложено

содержание ряда научных работ; 
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работа содержит авторское отношение студента к изучаемой им проблеме;

в работе сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования; методы

исследования адекватны поставленным задачам;

в работе представлено подробное описание опытно-экспериментальной работы в ДОУ,

однако  количественный  анализ  превалирует  над  качественным,  студент  затрудняется  в

установлении причинно - следственных связей;

педагогический проект (формирующий эксперимент) довольно тщательно разработан и

описан, содержит новое, вносимое в практику воспитания и обучения детей, однако в работе

дается описание педагогического процесса и не в достаточной мере представлен его анализ;

недостаточно  описана  активная  позиция  ребенка  в  восприятии  учебно-воспитательного

материала;

в  тексте  имеются  неточности:  студент  не  всегда  владеет  научным  языком,  есть

грамматические  и  орфографические  ошибки,  небольшие  погрешности  в  оформлении

литературы;

объём работы в пределах требований, работа представлена в установленный срок.

«удовлетворительно» выставляется, если:

работа не отвечает основным требованиям, указанным выше; нарушения наблюдаются в

структуре исследования, которая имеет логические ошибки;

в  работе  недостаточно  раскрыты  основные  понятия  и  содержание  темы;  пересказ  и

описание превалирует над анализом психолого-педагогических исследований;

студент не сумел отразить собственную позицию в анализе психолого- педагогических

исследований, ряд суждений отмечается поверхностностью, слабой аргументацией;

в  работе  цель,  задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  исследования  сформулированы

неточно,  с ошибками,  гипотеза не является следствием теоретического анализа;  отсутствует

логика изложения материала;

опытно-экспериментальная  работа  представлена  описательно,  мысли  часто

повторяются; много примеров, выписок из протоколов; однако в основном дан количественный

анализ особенностей развития детей; ошибки в математическом анализе данных; дать анализ

полученных результатов с позиций теории студент дать затрудняется;

педагогический  проект  (формирующий  эксперимент)  представлен  с  нарушениями

логики изложения; содержит цель, задачи, этапы экспериментальной работы, но в них много

ошибок, нет связей, нарушена последовательность изложения, проведенной работы; имеются

общие выводы, отдельные рекомендации;

в работе наблюдаются неточности в тексте, т.к. студент слабо владеет научным языком

и стилем изложения;
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в  работе  имеются  существенные  погрешности  в  оформлении  библиографии;  не

содержится дополнительных источников самостоятельно подобранных студентом;

объем работы не соответствует требованиям;

работа представлена не в установленный срок.

«неудовлетворительно» выставляется, если:

в работе нет логики, структура не выдерживается; работа не отвечает выше изложенным

требованиям;

в работе не раскрыты основные понятия; слабо изложено содержание темы;

работа  не  содержит  авторского  отношения,  анализа  психолого-педагогических

исследований и носит чисто описательный характер;

отсутствуют  основные  структурные  компоненты  исследовательского  аппарата  –

гипотеза  и  задачи  исследования,  нет  четкой  характеристики  (или  отсутствует)  объекта,

предмета, цели, методов исследования;

описание  проведённого  эксперимента  представлено  поверхностно  и  элементарно,

отсутствует анализ его, диагностика особенностей развития детей формальна;

педагогический  проект  (формирующий  эксперимент)  не  разработан  и  очень

элементарен;

имеются  грубые  ошибки  в  тексте,  студент  не  владеет  научным  языком  и  стилем

изложения; библиографии недостаточно или отсутствует;

объем работы не соответствует требованиям;

установленные сроки сдачи работы грубо нарушены.

критерии оценки аннотации

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл):

- содержательность аннотации;

- точная передача основных положений первоисточника;

- соответствие оформления требованиям;

- грамотность изложения;

- аннотация сдана в срок.

Критерии оценки учебного конспекта

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная

страница  на  один  раздел  или  один  лист  формата  А  4.  Логика  изложения  (наличие  схем,

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и

пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и

орфографическая).  Отсутствие  связанных  предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
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«Хорошо»  -  использование  учебного  материала  неполное.  Объём  конспекта  –  1

тетрадная  страница  на  один  раздел  или  один  лист  формата  А  4.  Недостаточно  логично

изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).  Наглядность

(наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.

Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие  связанных  предложений,

только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,  символы.  Самостоятельность  при

составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта

– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно

логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).

Наглядность  (наличие  рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость

конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие  связанных

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность

при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта

– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют

схемы,  количество  смысловых связей  между понятиями.  Отсутствует  наглядность  (наличие

рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Допущены

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только

опорные сигналы – слова,  словосочетания,  символы. Несамостоятельность при составлении.

Неразборчивый почерк.

Критерии оценки проведения и оформления диагностики

Оценка  «отлично»  Диагностика  выполнена  в  полном  объеме. Содержание

соответствует  предлагаемой  процедуре  диагностики,  учитывает  уровень  развития

воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Имеются  необходимые  диагностические

материалы:  наглядный  демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  работе  дан

количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных.  Студент  владеет

математическими  методами  исследования.  Все  таблица  оформлены  согласно  требованиям.

Оцениваются все параметры, предлагаемые в диагностике.

Оценка  «хорошо»  Диагностика  выполнена  в  полном  объеме  с  небольшими

неточностями. Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, но не всегда

учитывается   уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Имеются

необходимые  диагностические  материалы:  наглядный  демонстрационный  и  раздаточный

материал. В  работе  дан  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных  с

небольшими  неточностями.  Студент  владеет  математическими  методами  исследования,  но
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допускает  ошибки  в  подсчетах.  Имеются  незначительные   ошибки  в   оформлении  таблиц.

Оцениваются все параметры, предлагаемые в диагностике.

Оценка  «удовлетворительно»  Диагностика  выполнена  не  в  полном объеме  (50 %).

Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, но не учитывается  уровень

развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Не  имеются  все  необходимые

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе

дан  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных  с  ошибками.  Студент

частично  владеет математическими методами исследования, допускает ошибки в подсчетах.

Имеются  ошибки  в   оформлении  таблиц.  Оцениваются  не  все  параметры,  предлагаемые  в

диагностике.

Оценка «неудовлетворительно» Диагностика выполнена не в полном объеме (меньше

50 %). Содержание  не  соответствует  предлагаемой процедуре  диагностики,  не  учитывается

уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Не  имеются  необходимые

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе

не   дан  количественный и  качественный анализ  полученных  данных.  Студент  не   владеет

математическими  методами  исследования,  допускает  значительные   ошибки  в  подсчетах.

Таблицы оформлены   не верно. Оцениваются не все параметры, предлагаемые в диагностике.
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Предмет  психологии.  Психология  как  отрасль  научного  знания.  Методы
психологического познания.

2. Психика и мозг. 
3. Физиологические механизмы психической деятельности.
4. Развитие  психики  в  животном  мире.  Сравнительная  характеристика  сознания

человека и психики животных
5. Психологическая характеристика сознания. Сравнительная характеристика сознания

человека и психики животных.
6. Ощущение:  понятие,  физиологические  механизмы.  Виды   ощущений.  Основные

закономерности ощущений, взаимодействие ощущений.
7. Восприятие: понятие, основные свойства восприятия, виды восприятия.
8. Понятие и виды памяти. Процессы памяти. Качества памяти. 
9. Понятие мышление. Мышление и речь. Основные формы мышления.
10. Мыслительные операции, виды мышления. Качества ума
11. Речь.
12. Воображение. Виды, функции воображения.
13. Понятие  внимания.  Внимание  и  личность.  Виды  внимания.  Основные  свойства

внимания.
14. Чувства и эмоции.
15. Воля.
16. Темперамент: понятие, физиологические основы, психологические характеристики

темпераментов.
17. Характер: понятие, взаимосвязь с другими сторонами личности.
18. Понятие способности. Способности и личность. Общие и специальные способности.
19. Человек: индивид, личность, индивидуальность.
20. Структура  личности,  направленность  личности.  Самосознание  личности,  уровень

притязаний личности. 
21. Деятельность.
22. Культурно-историческая  теория  Выготского  Л.С.  Развивающее  обучение  Л.С.

Выготского. 
23. Стадиальность психического развития. Периодизация детского развития.
24. Предмет  и  методы  возрастной  психологии.  Характеристика  основных  понятий

возрастной психологии.
25. Психические особенности развития ребенка в период младенчества.
26. Психические особенности развития ребенка в раннем возрасте.
27. Психические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте.
28. Развитие личности ребенка в младшем школьном возрасте. 
29. Особенности развития памяти в дошкольном и младшем школьном возрасте.
30. Особенности развития внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте.
31. Особенности развития мышления в дошкольном и младшем школьном возрасте.
32. Особенности развития воображения в дошкольном и младшем школьном возрасте.
33. Особенности развития ощущения и восприятия в дошкольном и младшем школьном

возрасте.
34. Особенности развития речи в дошкольном и младшем школьном возрасте.
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35. Особенности  развития  личности  в  младшем школьном  возрасте  (эмоционально-
волевая сфера, самосознание, нравственная сфера).

36. Психологическая готовность к школе.
37. Одаренный ребенок. Стадии развития одаренности. Факторы развития творческой

личности.
38. Полоролевая идентификация, полоролевое развитие.
39. Понятия,  причины коррекции школьной и социальной дезадаптации,  девиантного

поведения.
40. Закономерности  общения,  межличностных  и  внутригрупповых  отношений

дошкольников и младших школьников.
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