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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05  ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Психология» является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Психология» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 -применять знания по психологии 

при решении педагогических задач; -

распознавать педагогическую 

27задачу и/или проблему в 

профессиональном  контексте; 

-анализировать педагогическую 

задачу и/или проблему;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения педагогической задачи 

и/или проблемы; 

-основные источники информации и 

ресурсы для решения 

педагогических задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

-структуру плана для решения 

педагогических задач;  

-порядок оценки результатов 

решения педагогических задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 -определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;  

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

-оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 -применять современную 

психологическую профессиональную  

терминологию 

-современная научная и 

профессиональная психологическая 

терминология; особенности 

психологии как науки, ее вязь с 

педагогической наукой и практикой  
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ОК 4 -организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

-психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; особенности общения 

и группового поведения в младшем 

школьном  возрасте;  

-групповая динамика 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

-выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся; 

-использовать в практике 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования основные 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

-формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

-теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

-основные психологические 

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе 

преподавания; 

-понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

-планировать и поводить 

внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

-законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

-управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные 

девиации; 

-законы развития личности и 

проявления личностных свойств 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Объем образовательной 

программы 
90 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация в форме 

экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины ОП.02 «Психология» по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании (по программе углубленной подготовки) 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы общей психологии 

Тема 1.1 Психология как наука Предмет, задачи и методы общей психологии.  

История развития зарубежной и отечественной психологии.  

Основные психологические теории.  

Отрасли психологии.  

Структура психики и ее функции.  

Отличие психики человека и животных. 

6 ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 3.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР2 

ЛР15 

Практические занятия №1: 

Диагностика и определение психологических защит личности. 
1 

Тема 1.2. Сознание как высшая 

ступень развития психики. 

 

Содержание учебного материала 

Сознание как высшая ступень развития психики.  

Нарушения сознания.  

Сон и сновидения.  

Физиология сна. 

4 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 2 

ЛР 14 

Самостоятельная работа: подготовка докладов на тему: «Нарушение 

сознания», «Сон и сновидения», «Физиология сна», «Фрейд о бессознательном» 

2 

Тема 1.3.  Основы психологии 

личности 
 

Содержание учебного материала: 

Индивид, личность, индивидуальность.  

Структура личности.  

Факторы развития и формирования личности.  

Жизненный сценарий в структуре личности. 

Понятие темперамент.  

Психологическая характеристика типов темпераментов.  

Общее понятие о характере.  

6 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 14 

ЛР 16 
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Основные черты характера: индивидуальные и типичные.  

Акцентуации характера. 

Мотивация как проявление потребностей личности и ее виды. 

Воля, основные этапы волевого процесса.  

Становление волевых качеств человека. 

Практические занятия №2, №3, №4, №5: 

Изучение особенностей личности: диагностика темперамента, самооценки, 

акцентуации характера, направленности личности. 

Составление сборника упражнений на развитие волевых качеств личности. 

4 

Тема 1.4. Деятельность Содержание учебного материала: 

Понятие деятельности. 

Структура деятельности. 

Внешняя и внутренняя деятельность. 

Основные виды деятельности: игра, учебная деятельность, трудовая 

деятельность и их психологические особенности. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 14 

ЛР15 

Практические занятия №6, №7: 

 Целеполагание.  

Мотивация деятельности.  

Организация пространства школьника. 

2 

Тема 1.5. Познавательная 

сфера личности 

Содержание учебного материала: 

Познавательные процессы. 

Ощущения: классы, свойства, нарушения. 

Восприятие: виды, свойства, нарушения. 

Внимание: виды, свойства, нарушения.  

Память: процессы, виды, нарушения. 

Представление. 

Воображение: виды, функции. 

Мышление, его виды, функции, нарушения.  

Операции мыслительной деятельности.  

Индивидуальные стили мышления.  

Речь и язык. Нарушение речи. 

Интеллект, его уровни и структура. 

Нарушения интеллекта. 

8 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР14 

ЛР15 

Практические занятия №8,№9, №10, №11:  
Диагностика познавательных процессов. 

Составление сборника упражнений на развитие познавательной сферы 

личности для детей разного возраста, в том числе и  ЛОВЗ 

4 
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Определение школьной адаптации и дезадаптации по диагностическим 

методикам Н.Г.Лускановой и Т.Ю.Андрющенко. 

Тема 1.6. Чувства и эмоции 

 
 

 

Содержание учебного материала: 

Классификация эмоциональных состояний человека: собственно эмоции, 

чувства, настроение, аффект, страсть, фрустрация.  

Стресс как реакция организма.  

Типы личности  в преодолении стресса.  

Этапы стресса по Селье.  

Роль стрессоустойчивости в профессиональной деятельности педагога. 

4 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 7 

ЛР24 
Практические занятия №12, №13, №14:  
Выявление уровня тревожности, стресса. 

Психопрофилактика негативных состояний. 

Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

Психологическая помощь ребенку, пережившему насилие. 

3 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы «Типы 

личности  в преодолении стресса», «Этапы стресса по Селье», «Роль 

стрессоустойчивости в профессиональной деятельности педагога». 

2  

Раздел 2. Психология возрастного развития 

Тема 2.1 Закономерности 

психического развития 

человека 

Содержание учебного материала: 

Предмет, задачи, методы и основные понятия возрастной психологии. 

Основные закономерности психического развития. 

Предпосылки, условия и движущие силы развития психики. 

Законы развития психики. 

4 ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 

ЛР 

Тема 2.2. Возрастная 

периодизация психического 

развития 

 

Содержание учебного материала: 

Онтогенез, филогенез. 

Кризисы развития. 

Характеристика возрастных периодов (основные новообразования, социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность) 

4 ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР13 

ЛР 28 

Практические занятия №15, №16:  

Определение готовности ребенка к обучению в школе по диагностическим 

методикам. 

Определение типологических особенностей учащихся  по диагностическим 

методикам 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 4  
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Психическое развитие ребенка 

младенческого возраста. 

Социальная ситуация развития. 

Кризис новорожденности. 

Эмоциональное общение и сенсорная депривация. 

Кризис 1 года. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР 13 

ЛР 28 

Тема 2.4. Психическое 

развитие ребенка раннего 

возраста. 

Содержание учебного материала: 

Социальная ситуация развития. 

Кризис 3 лет. 

Предметно-манипулятивная деятельность 

4 

Тема 2.5. Психическое 

развитие ребенка дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала: 

Социальная ситуация развития. 

Основные новообразования возраста. 

Ведущая деятельность дошкольника. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. 

Кризис 7 лет. 

4 

Практические занятия №17: 

Развитие творческих способностей. 
2 

Тема 2.6. Психология 

школьника. 

Содержание учебного материала: 

Социальная ситуация развития младшего среднего и старшего школьного 

возраста. 

Ведущие виды деятельности. 

Особенности познавательных процессов и личностного развития детей.  

Причины  школьной неуспеваемости младших и ее профилактика. 

4 ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ЛР14 

ЛР28 

ЛР16 

Практические занятия №18: 

Диагностика и развитие учебной мотивации 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы «Ведущие виды 

деятельности», «Особенности познавательных процессов и личностного 

развития детей», «Причины  школьной неуспеваемости младших и ее 

профилактика». 

4 

Тема 2.6. Психическое 

развитие в юношеском 

возрасте. 

Содержание учебного материала: 

Социальная ситуация развития. 

Учебно-профессиональная деятельность. 

Личностное и профессиональное самоопределение. 

Девиантное поведение 

4 

Практические занятия №19 

Диагностика и развитие педагогических способностей. 
2 

Всего  90  
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Экзамен    
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. . Для реализации программы учебной дисциплины ОП.02 «Психология» должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Психологии и специальной 

психологии».    

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов 

- рабочее место преподавателя 

-  классная доска 

 

 Дидактическое обеспечение 

- контрольно – измерительные материалы на электронных носителях 

 

Технические средства обучения. 
1.Компьютер. 

2. Мультимедийное устройство. 

3. DVD-проигрыватель. 

4. Аудио-магнитола. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для  СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

2. Гуревич П.С. Психология личности: Учебник - Инфра-М, 2017. 

3. Иванников В.А. Психология: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности.- СПб.: Питер, 2012. 

5. Марцинковская Т. Д. Общая и экспериментальная психология. Учебник для студентов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. М: - Академия. 2013 

6. Морозов А. В. Социальная психология. Учебник для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений.  Гриф МО РФ.М:  - Академический проект. Серия – Gaudeamus. 2013 

7. Немов Р.С. Психология в 3-х томах.  Гриф МО РФ. - М: Юрайт. Серия – Магистр.  2017      

8. Психология развития, возрастная психология. /Под ред. С.И. Самыгина. – Ростов н/Дон: 

Феникс, 2013. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебник. /Авт. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. – М.: Академия, 2013.  

10. Психология способностей: Хрестоматия. – М.: МПСУ; Воронеж: МОДЕК, 2012. 

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Гриф МО РФ. Питер: Мастера психоло-гии.2013. 

12. Смирнова Е. О. Детская психология. Учебник. Серия – Бакалавриат.КноРус. М:  2013        

13. Степанова О.А. Теория и методика игры: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. 

14. Урунтаева Г.А.Практикум по психологии дошкольника. М: Академия. 2017. 

15. Фоминова А.Н. Педагогическая психология. Учебное пособие.- М: Флинта. 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Белякова Е.Г. Психология. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2017. (ЭБС) (дата обращения 28.08.2018). 

2. Возрастная и педагогическая психология. [Электронный ресурс]: Учебник для СПО. /Отв. 

ред.Б.А. Сосоновский. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). (дата обращения 28.08.2018). 

3. Иванников В.А. Психология. [Электронный ресурс]: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016. 

(ЭБС) (дата обращения 28.08.2018). 

4. Немов Р.С. Психология. [Электронный ресурс]: Учебник. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). 

5. Психология. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум. / Отв. ред. Обухов А.С. – М.: Юрайт, 

2016. (ЭБС) (дата обращения 28.08.2018). 

6. http://www.psy/msu.ru (дата обращения 28.08.2018). 

 

http://www.psy/msu.ru


12 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. М.: Логос, 

2013. 

2. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие / А.К. Болотова, 

О.Н. Молчанова. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2012. . 

3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / О.Б. Дарвиш; Под ред. В.Е. Клочко. - 

М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. 

4.Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога: Психологический практикум. – Ростов 

н/Дон: Феникс, 2013 

5. Ефимова Н.С.. Социальная психология. Учебник для бакалавров. М: - Юрайт. 2016 

6. Информационные технологии в педагогике и психологии. Уч. Питер: 2017. 

7. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. Гриф УМО МО РФ. – М: 2017 

8. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными 

ситуациями: Учеб. пособ. – М.: Смысл, 2013. 

9. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 

2013 

10. Николаева Е.И. Психология семьи: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2013. 

11. Репинцева Г.И. Игра – ключ к душе ребенка. Гармонизация отношений ребенка с окружающим 

миром: Метод. пособ. – М.: Форум 2014. 

12. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М.: Обруч, 2013. 

13. Савенков А.И.Педагогическая психология. Учебник для академического бакалавриат. М: - 

Юрайт. 2016 

14. Самыгин С.И. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / С.И. 

Самыгин; Под общ. ред. Л.И. Щербакова. - Рн/Д: Феникс, 2013. 

15. Столяренко Л.Д. Психология Учебник для ВУЗов.Питер: 2017. 

16. Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию: Курс лекций. - М.: МПСУ; Воронеж: 

МОДЕК, 2012. 

17. Субботина Л.Ю.Психологическая защита и стресс. – М.: Гуманитарный центр, 2013. 

18. Хилько, М.Е. Возрастная психология: Конспект лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.: 

Юрайт, ИД Юрайт, 2010.  

19. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.: 

Юрайт, 2016. 

20. Холодная М.А.  Психология понятийного мышления: От  концептуальных структур к 

понятийным способностям.- М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2012. 

21. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / О.В. 

Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013.  

22. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / 

И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013 

23. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров. – 

М.: Юрайт, 2013. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Психология» 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогикой; 

 

 представление об 

особенностях психологии как 

науки, ее взаимосвязи с 

педагогикой; раскрытие 

структуры психологии, 

понимание сущности 

психологии и ее роли в 

педагогическом процессе; 

 

 

 основы психологии личности: 

представление о личности, ее 

структуре, направленности, 

социализации; 

 

 

 закономерности психического 

развития человека как 

субъекта образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности; 

 

  понимание закономерностей 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

 

 возрастная периодизация: 

понимание и раскрытие 

сущности проблемы 

возрастной периодизации 

 

 возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании; 

 

 

 

 

 

формулирование 

понятийного аппарата,  

 

 

умение применять 

теоретические знания 

при выполнении 

практического задания 

(анализа практических 

ситуаций) 

 

 

формулирование 

понятийного аппарата 

по теме, знание  

структуры личности, 

содержание  

направленности 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

практического задания 

по теме 

 

 

 

Сравнительная 

характеристика разных 

видов периодизаций 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение  в период 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос 

тестирование 

 

 

 

Оценка алгоритма анализа,  

 

 

устный опрос 

 

 

 

терминологический 

диктант 

устный опрос,  

 

 

 

индивидуальные задания 

 

устный опрос,  

 

 

устный опрос 

тестирование 

 

 

 

 

Оценивание 

грамотностисравнительного 

анализа анализа 

 

 

 

 

Оценка учета 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей детей во 

время педагогической  

практики 
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 особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте: представление об 

общении и групповом 

поведении в педагогическом 

процессе, их взаимосвязи;  

 

 раскрытие структуры 

общения, понимание 

сущности группового 

поведения, взаимосвязи  

общения и группового 

поведения в педагогическом 

процессе в дошкольном и 

школьном возрасте 

 

 понятие, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 

 раскрытие сущности, причин, 

психологических основ 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения 

 

 основы психологии 

творчества 

 

 представление о психологии 

творчества,  

 

 

 учет психологических знаний 

в области  психологии 

творчества в учебно-

воспитательном процессе 

  

 

Экспертное 

наблюдение  в период 

производственной 

практики 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение   за 

поведением детей и 

студентов в период 

производственной 

практики 

 

 

 

 

Проведение анализа 

ситуаций, определение 

алгоритма анализа 

 

 

 

 

Подбор 

диагностических 

методик 

 

 

 

 Формирование 

понятийного аппарата 

темы 

Выполнение 

творческих заданий 

 

 

 

Выполнение 

практического задания 

 

 

 

 

Оценка управления 

групповым поведением 

детей 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка алгоритма  анализа 

практических ситуаций и и 

найденных способов 

решения проблемы 

 

 

 

Оценка грамотности и 

целесообразности 

подобранного материала 

Собеседование 

 

 

Терминологический 

диктант 

Собеседование 

 

Оценка креативности при 

выполнении практического 

задания 

 

Собеседования 

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен уметь: 

 

 применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач: 

 

 

 

 

Проведение анализа 

ситуаций, определение 

алгоритма анализа 

 

 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы по теме 

анализ психолого-

педагогических ситуаций 
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 планирование 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов с учетом 

знаний по психологии,  

 

 прогнозирование результатов 

применения психологических 

знаний в профессиональной 

педагогической деятельности, 

 

предвидение возможных 

трудностей в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

психологических 

особенностей  субъектов 

образовательного процесса,  

 

 осуществление воспитательно-

образовательного процесса с 

учетом психологических 

знаний; 

 

  

 

 моделирование 

педагогических ситуаций с 

применением 

психологических знаний 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение  

реализации  

спланированной 

деятельности 

 

Соотнесение  

прогнозирования с 

реальностью 

 

 

Умение применять 

теоретические знания 

на практике в 

нестандартной 

ситуации 

 

Экспертное 

наблюдение  за 

нестандартным 

решением 

педагогических 

ситуаций 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

на практике 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического задания 

 

 

 

Самодиагностика 

студентов 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение за 

содержанием 

деятельности на 

практике 

 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной  работы 

 

 

 

Оценка целесообразности 

связи теории и практики, 

нахождение  нужных путей 

решения проблемы 

 

Оценка  умелого 

нахождения путей решения 

задач 

 

 

 

Оценка выхода студентов 

из нестандартной ситуации 

на практике 

 

 

 

 

 

 

Оценка за выполнение 

практического задания, 

оценивание итогов 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся, 

 

 умение организовать 

педагогический процесс с 

учетом индивидуальных и 

типологических особенностей 

обучающихся; 

 

  владеть приемами выявления 

индивидуальных и 

типологических особенностей 

обучающихся 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы по темам; 

анализ психолого-

педагогических ситуаций 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной  работы 

 

 

Оценка  грамотного учета   

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

студентами на практике  
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