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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

знать: 

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

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию; 

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и со-

циальной дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

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

себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных 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 совершенствова-

ния 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 контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного про-

цесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих. 

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 вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятель-

ности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных заня-

тий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные 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, работаю-

щих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной лите-

ратуры, 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. 
 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

теоретические занятия 58 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие основы психологии   

Тема 1.1. Предмет, задачи 

и методы психологии 

Содержание учебного материала 2 2 

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

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

Естественнонаучные основы психологии. Методы психологии. Классификация методов психологии. 

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

анализа процесса и продуктов деятельности. 

Практические занятия 4 3 

1 Методы психологического познания в педагогической практике учителя. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Составление глоссария основных категорий психологии. 

Составление библиографии современной литературы по вопросам общей психологии. 

Составление схемы «Методы психологии» 

Составление перечня требований к педагогическому наблюдению. 

Тема 1.2. Человек как 

субъект, личность и инди-

видуальность 

Содержание учебного материала 2 2 

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

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

устойчивость, единство и активность. Факторы развития личности. 

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

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

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

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

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

честв. 

Тема 1.3. 

Познавательная 

деятельность 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Основные формы познания. Общая характеристика познавательных процессов. 

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

Индивидуальные особенности внимания и его регуляция. 

2 

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

ний. Основные закономерности ощущений. Развитие ощущений. 

2 2 

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

тия. Иллюзии. Свойства восприятия. Наблюдательность. 

2 2 

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

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

памяти у детей. 

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

бенности мышления. Мышление и речь. Функции речи. Виды речи, их характеристика. Развитие мышле-

ния и речи у детей. 

2 2 

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

жение и творчество. Роль воображения в обучении и воспитании 

2 2 

 Практические занятия 8 3 

 1 Виды внимания. 2 

 2 Развитие процесса восприятия и наблюдательности у детей 2 

 3 Рациональные приемы запоминания 2 

 4 Мыслительные операции. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

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

тельной литературы) 

2 Подбор упражнений для развития внимания. 

Подбор упражнений для развития наблюдательности 

Подбор упражнений для развития памяти. 

Подбор упражнений для развития мышления и речи. 

Систематизация приемов развития творческого воображения. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 8 2 

Эмоционально-волевая 

организация 

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

состояний человека. Развитие эмоциональной сферы детей 

1 

личности. Психологиче-

ские свойства личности 

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

ности Структура волевого акта. Волевые качества человека. Индивидуальные особенности воли. Само-

оценка воли. Развитие воли. 

1 2 

3 Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. Психологическая характеристика лю-

дей разных типов темперамента. Диагностика темперамента. 

1 2 

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

тера. Индивидуальные особенности характера. Самопознание характера. Развитие характера у детей. Са-

мовоспитание характера. 

1 2 

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

стей. Методы исследования способностей. Талант как высшее проявление способностей. Компенсация 

способностей. Формирование и развитие способностей у детей. 

2 2 

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

вации. Методы исследования мотивации. 

2 2 

 Практические занятия 4 3 

 1 Учет темпераментов учащихся в педагогическом процессе. 

 Самостоятельная работа обучающихся 7 

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

Проведение самодиагностики индивидуальных особенностей волевой сферы. 

Самоанализ индивидуального своеобразия специальных способностей. 

4.Составление памятки для учителя по учету темперамента учащихся в педагогическом процессе. 
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Раздел 2. Возрастная психология   

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и методы возрастной 

психологии. 

Содержание учебного материала 2 2 

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

пическая и средовая обусловленность развития. Культурно-историческая теория развития высших пси-

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

Основные закономерности возрастного развития человека. Методы возрастной психологии. Периодиза-

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

Л.С. Выготский, А.В. Петровский). Концепция периодизации психического развития детей Д. Б. Элько-

нина. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1. Аннотирование работ отечественных и зарубежных психологов по теме. 

Тема 2.2. Психическое 

развитие ребенка младен-

ческого возраста 

Содержание учебного материала 2 2 

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

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

года жизни. Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1.Составление рекомендаций для родителей по развитию ребенка младенческого возраста 

Тема 2.3. Психическое 

развитие ребенка раннего 

возраста 

Содержание учебного материала 2 2 

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

ние, предметная деятельность, речевое общение. Символизм. Возникновение и развитие речевого об-

щения. Зарождение самосознания. Предпосылки развития игровой деятельности. Кризис трех лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

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

Тема 2.4. Психическое 

развитие ребенка до-

школьного возраста 

Содержание учебного материала 2 2 

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

дошкольном возрасте. Психологические новообразования. Общение в дошкольном возрасте. Познава-

тельное развитие дошкольника. Личностное развитие дошкольника. Кризис 7лет. 

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

готовности ребенка к обучению в школе. 

Практические занятия 4 3 

1 Развитие ребёнка в дошкольном возрасте. 2 

2 Диагностика психологической готовности ребенка к школе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

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

ребенка к школе. 

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

Тема 2.5. Особенности 

психического развития 

младшего школьника 

Содержание учебного материала 4 2 

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

щая в младшем школьном возрасте. Другие виды деятельности младшего школьника: труд, игра, обще-

ние. 

1 
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2 Психические познавательные процессы младшего школьника. Развитие познавательных процессов 

младшего школьника. Развитие произвольности и опосредованности познавательных процессов. Внут-

ренний план действий, рефлексия как новообразования возраста. 

1 3 

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

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

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

1 2 

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

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

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

детского коллектива. Проявление индивидуальных различий в развитии детей. Неравномерность инди-

видуального развития детей. Особенности психического развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

1 2 

Практические занятия 

эактические занятия 

16 3 

1 Развитие познавательных процессов младшего школьника. 2 

2 Развитие личностных особенностей младшего школьника. 2 

3 Развитие мотивационно-потребностной сферы младшего школьника. 4 

4 Формирование детского коллектива. 4 

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

ностей и достижений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

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

деятельности). 

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

Подбор методов и приемов повышения мотивации к учению у младших школьников 

Тема 2.6 Психическое 

развитие подростка 

Содержание учебного материала 4 2 

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

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

подростка. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Конспектирование по теме: «Общение взрослых с подростком» 

Тема 2.7. Психическое 

развитие в юношеском 

возрасте 

Содержание учебного материала 2 2 

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

ностное и профессиональное самоопределение. Самопознание и становление мировоззрения. Любовь и 

дружба в юношеском возрасте. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самодиагностика учебно-профессиональной направленности. 

2 3 

Раздел 3.Психологические основы индивидуального и группового поведения   

Тема 3.1. Ученический Содержание учебного материала 2 3 
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коллектив как социально 

психологический фено-

мен 

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

деятельности в группе. Общественное мнение коллектива и психологические особенности его форми-

рования. Межличностные отношения в ученическом коллективе. Динамика вхождения в группу: адап-

тация, индивидуализация, интеграция. Социальный статус школьника. Методы гармонизации взаимо-

отношений. Проблемы сплочения детской группы. Диагностика взаимоотношений детей со сверстни-

ками. 

Практические занятия 4 

1 Диагностика межличностных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

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

Тема 3.2. Учет гендерных 

особенностей обучаю-

щихся в педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 2 2 

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

девочек. Способности и учебная успеваемость школьников разного пола. Профессиональное самоопре-

деление школьников разного пола. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1.Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных психологов по проблеме «Психоло-

гические основания для раздельного обучения» 

Тема 3.3. 

Психологические 

основы 

предупреждения и коррек-

ции школьной и социаль-

ной дезадаптаци, девиант-

ного поведения 

Содержание учебного материала 6 2 

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

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

школьной дезадаптации. Индивидуальные предпосылки развития адаптационных нарушений. Диагно-

стика школьной дезадаптации. 

2 

2 Трудности в овладении учебной деятельностью. Причины трудностей в обучении младшего школь-

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

неуспеваемости школьников. 

2 3 

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

Психолого - педагогические и социальные предпосылки дезадаптации. Противоречивость понятий 

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

виация», разновидности девиантного поведения. Особенности социализации детей с девиантным пове-

дением. 

2 2 

Практические занятия 

рактические занятия 

8 3 

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

2 Диагностика школьной дезадаптации. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

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

Тема 3.4 Основы Содержание учебного материала 4 2 
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психологии 

творчества 

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

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

творчества. Креативность как источник и цель образования. Сензитивные периоды как фазы онтоге-

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

психофизические особенности. Проблемы одаренных детей. Особенности взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Составление психологических портретов выдающихся людей (по плану). 

Составление рекомендаций для учителя по развитию творческой одаренности младших школьников 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 159  

Уровни освоения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

 

         3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет педагогики и психологии  

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций об-

щего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

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

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций об-

щего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том I. Введение в психологию: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 726 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10262-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/429650 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 1. Ощущения и восприятие: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10265-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429651 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 2. Внимание и память: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10268-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429654 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 3. Воображение и мышле-

ние: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10269-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429655 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 4. Речь. Психические состо-

яния: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. 

Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10270-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429656 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории личности: учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10271-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429657 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства личности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10273-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429658 

Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова; под 

общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10760-9. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431449 

Возрастная и педагогическая психология: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. А. Сосновский [и др.]; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00052-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437401 

Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология: учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-11587-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/445684 

Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология: учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под ре-

дакцией О. В. Хухлаевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10258-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442467 

Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Сластенин [и др.]; ответственные редакторы В. А. Сла-

стенин, В. П. Каширин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-03521-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437037 

Макарова, И. В.  Общая психология: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / И. В. Макарова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00903-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433736 

Иванников, В. А.  Психология: учебник для среднего профессионального образования / 

В. А. Иванников. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433706 

Дополнительная литература 

Бухарова, И. С.  Психология. Практикум: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-07513-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441961 

Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное посо-

бие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — ISBN 978-5-7410-1688-6. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/71294.html 

Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. —                      

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0427-0. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79807.html 

Феоктистова, С. В.  Психология: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / С. В. Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07451-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441517 

Ефимова, Н. С.  Социальная психология: учебник для среднего профессионального об-

разования / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

442 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5346-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426462 

Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего про-

фессионального образования / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10232-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442476 

Савенков, А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего про-

фессионального образования / А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
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https://urait.ru/bcode/442478 

Шапошникова, Т. Е.  Возрастная психология и педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников,                        

В. А. Корчуганов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06434-6. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437716 

Белкина, В. Н.  Детская психология. Взаимодействие со сверстниками: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. Н. Белкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-09928-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442268 

Белякова, Е. Г.  Психология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Г. Белякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8489-7. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437052 

Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной педагогики. Пси-

хокоррекция нарушений развития: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09374-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442396 

Хилько, М. Е.  Возрастная психология: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00142-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438389 

Обухова, Л. Ф.  Возрастная психология: учебник для среднего профессионального об-

разования / Л. Ф. Обухова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Про-
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Интернет–ресурсы 

www.psy.msu.ru  

www.peoples.ru  

www.psychology.ru  

www.psychiatry.narod.ru 

www.psylib.org.ua  

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

www.edu.ru/ 

Периодические издания 

 

Учительская газета 

Начальная школа 

Педагогика 

Вопросы психологии 

Иностранные языки в школе 
 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

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

http://www.psy.msu.ru/
http://www.peoples.ru/
http://www.psylib.org.ua/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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masi.ru/sveden/). 

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

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

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

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

для подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Освоенные общие и профессиональные компе-

тенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость 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 не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-

ционные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимо-

действовать с руководством, коллегами и социаль-

ными 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 профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержа-

ния, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

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 де-

ятельности 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 вне-

урочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты про-

ведения внеклассных мероприятий. 

уметь: 

- применять знания по 

психологии при реше-

нии педагогических за-

дач; 

- выявлять индивиду-

альные и типологиче-

ские особенности обу-

чающихся; 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Практические задания 

Презентации, рефераты, со-

общения 

Тесты  

Промежуточная аттестация 

(билеты: теоретическое и 

практическое задания) 

 

знать: 

- особенности психо-

логии как науки, ее 

связь с педагогической 

наукой и практикой; 

- основы психологии 

личности; 

- закономерности пси-

хического развития че-

ловека как субъекта 

образовательного про-

цесса, личности и ин-

дивидуальности; 

- возрастную периоди-

зацию; 

- возрастные, половые, 

типологические и ин-

дивидуальные особен-

ности обучающихся, 

их учет в обучении и 

воспитании; 

- особенности общения 

и группового поведе-

ния в школьном и до-

школьном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, 

психологические ос-

новы предупреждения 

и коррекции школьной 

и социальной дезадап-

тации, девиантного по-

ведения; 

- основы психологии 

творчества 

 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Практические задания 

Презентации, рефераты, со-

общения 

Тесты  

Промежуточная аттестация 

(билеты: теоретическое и 

практическое задания) 
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать ра-

боту с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родите-

лями учащихся при решении задач обучения и вос-

питания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с роди-

телями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с 

классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развива-

ющую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагоги-

ческий опыт и образовательные технологии в об-

ласти начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоан-

ализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области начального общего 

образования. 

 

 


