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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Преподавание 

в начальных классах» и функциональной картой по обучению и воспитанию детей в 

процессе реализации образовательных программ педагогического образования.  

Программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

студентов очного отделения по специальности учитель начальных классов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Психология» являются: усвоение в систематическом 

виде основных представлений о природе психической реальности человека и социальных 

групп, их специфике, структуре, феноменологии, условиях функционирования и развития. 

Формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии и умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 освоить теоретико-методологические основы психологии; 

 овладеть способами выявления и приемами развития психических процессов, 

свойств и состояний личности школьника; 

 овладеть элементарными навыками психологического анализа возрастных этапов 

развития. 

 овладеть доступными методами и методиками изучения межличностных отношений 

в классной группе обучающей деятельности учителя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

 основы психологии личности;  

 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  

 возрастную периодизацию;  

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, 

их учѐт в обучении и воспитании;  

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  

 групповую динамику;  

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной 

и социальной дезадаптации, девиантного поведения;   

 основы психологии творчества.  
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Перечень формируемых компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

и социальными партнерами.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

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

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

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

регулирующих.  

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 

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 младших  школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного  учреждения, 

работающих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и  ФГОС СПО - 03  5  

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 образования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80  

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 40 8 

лабораторные и практические занятия  40 40 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины ПСИХОЛОГИЯ 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3 + (СРС)  4  

Раздел 1. Введение в психологию 10+ 5  

Глава 1. История 

психологии 

Возникновение психологических знаний. Развитие психологических знаний в 

XIX. Преобразование психологических знаний с середины XIX в. до начала 

второй половины X в. Современное состояние психологии. 

5 

1  5 

Самостоятельная работа 5 

 10 + 5 
 

Глава 2. Предмет и методы 

психологии  

Определение психологии как науки. Система психологических явлений. Отрасли 

современной психологии. Методы исследования в психологии. 

5 

2  5 

Самостоятельная работа  5 

 10 + 5 
 

Глава 3. Природа психики 

еѐ развитие у человека и 

животных. 

 

 

Природа психики и проблема се возникновения. Становление низших форм 

психики у животных. Развитие высших форм психики у человека. Сравнение 

психики человека и животных. 

5 

3 5 

Самостоятельная работа 5 

Раздел 2. Психология, поведение и познавательные процессы 10 + 5  

Глава 4. Психология и 

поведение людей и 

животных. 

Понятие и строение деятельности человека. Умения , навыки и привычки. Виды и 

развитие деятельности. Деятельность и психика человека. 

5 

3 5 

Самостоятельная работа  5 

 10+ 5  

Глава 5. Ощущения и Классификация ощущений. Измерение и изменение ощущений. Восприятие как 5 
3 
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восприятие. 

Глава 6. Внимание 

процесс. Восприятие пространства, движений и времени. Функции внимания, его 

свойства и виды. Теоретические подходы  к пониманию внимания. 

Формирование и развитие внимания. 

5 

Самостоятельная работа  5 

 10 + 5  

Глава 7. Память.  

Глава 8. Воображение. 

Определение памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различи 

памяти. Теории памяти. Законы памяти. Развитие памяти. Природа и виды 

воображения. Функции и индивидуальные особенности воображения. Связь 

воображения с органическими процессами. 

 

5 

3  5 

Самостоятельная работа  5 

 10 + 5 
 

Глава 9. Мышление 

Глава 10. Речь 

Понятие, виды, операции и формы мышления. Теории мышления. Особенности 

творческого мышления. Развитие мышления. Речь, еѐ виды и функции. Речь как 

средство общения и как инструмент мышления людей. Соотношения мышления 

и речи. 

 

5 

2  5 

Самостоятельная работа  5 

  10 + 5  

Глава 11. Сознание и 

бессознательное. 

Определение сознания. Происхождение сознания. Бессознательное и его связь с 

сознательным.  

5  

3  5 

Самостоятельная работа  5 

Всего:  120 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, портреты психологов, выставка новых книг, 

видеоматериалы, раздаточный материал, демонстрационные схемы. Технические 

средства обучения: компьютер, проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02366-4. — URL 

:https://urait.ru/bcode/472573 

Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 292 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02368-8. — URL 

:https://urait.ru/bcode/453710 

Дополнительные источники:   

Возрастная и педагогическая психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией 

Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00052-8. — URL 

:https://urait.ru/bcode/471431 

Марютина, Т. М. Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Т. М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05145-2. — URL :https://urait.ru/bcode/450250 

Марютина, Т. М. Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Т. М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05928-1. — URL :https://urait.ru/bcode/474059 

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

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10271-0. — URL 

:https://urait.ru/bcode/456499 

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, 2020. — 395 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10273-4. — URL 

:https://urait.ru/bcode/456500 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

https://urait.ru/bcode/472573
https://urait.ru/bcode/453710
https://urait.ru/bcode/471431
https://urait.ru/bcode/450250
https://urait.ru/bcode/474059
https://urait.ru/bcode/456499
https://urait.ru/bcode/456500
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

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 

Тестирование 

 

Реферирование 

 

Написание плана-конспекта 

 

Проектирование 

 

Выполнение кейс заданий 

 

Написание эссе 

 

https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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 социальной  

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  

Формы и методы 

контроля  

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки.  

Точность и обоснованность в 

определении целей и задач 

уроков различных типов и 

видов; оптимальность 

планирования уроков с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

школьников. 

Текущий 

контроль в форме   

практических 

занятий; 

выполнения кейс- 

задач. 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

Качественная организация 

образовательной работы на 

уроке, направленная на 

формирование общей культуры 

личности; владение системой 

принципов, методов и средств 

личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми. 

Контрольный 

экспресс-опрос  
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ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения.  

Проведение педагогического 

контроля на уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществление отбора 

эффективных из материалов, 

форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

грамотное оценивание процесса 

и результатов деятельности 

обучающихся на уроках. 

Контрольный 

экспресс-опрос  

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Анализировать уроки.   

Демонстрация способности 

проводить качественное 

психолого педагогическое 

обоснование предложенных 

учащимся заданий, а также 

определять особенности 

развития психических 

процессов детей младшего 

школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых 

заданий; аргументированная 

оценка своих возможностей и 

результатов педагогической 

деятельности с детьми 

младшего школьного возраста. 

Контрольный 

экспресс-опрос  

Реферирование 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Диагностика целей и задач 

планирования внеурочного 

занятия; планирование 

практических занятий в 

аудиториях и учебных 

заведениях учетом направления 

деятельности, особенностей 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся; подбор заданий, 

составление перечня учебных 

работ; соответствие 

разработанных планов занятий 

требованиям нормативных 

документов и современным 

тенденциям в сфере начального 

образования. 

 Оценка 

выполнения  

практических 

работ.  

 

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
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ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

Соответствие подготовленного 

материально-технического 

оснащения задачам занятия; 

организация рабочих мест 

обучающихся в соответствии с 

целями занятия; планирование и 

выполнение мероприятий по 

охране труда обучающихся; 

проведение внеурочного занятия 

с учетом избранной области, 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся.   

Наблюдение и 

оценка 

проведения 

внеурочного 

занятия на 

практике;  

оценки и отзывы 

экспертов по  

педагогической 

практике. 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности учащихся.  

Осуществление 

педагогического контроля, 

оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

обоснованность выбора 

контрольно-измерительных 

материалов форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; обоснованность 

критериев оценки 

формирования умений и 

навыков; участие в ведении 

учетной и отчетной 

документации. 

 Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

Тестирование 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий.  

Анализ процесса и результатов 

внеурочной деятельности, 

отдельных занятий, 

корректировка и 

совершенствование их. 

 Оценка 

выполнения  

практических 

работ  

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

Выбирать методы 

педагогической диагностики 

личности  

(индивидуальности) учащихся, 

развития группы, составлять 

программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

План-конспект 

http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
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ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать внеклассную 

работу.  

 

Иметь практический опыт 

определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания. Уметь составлять 

план работы с родителями 

(законными  

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. Знать основы 

делового общения и 

особенности планирования, 

содержание, формы и методы 

работы с родителями 

(законными  

представителями) обучающихся. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия.  

 

Иметь практический опыт 

определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания.  

 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Проектирование 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий.  

 

Иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции.  

Контрольный 

экспресс-опрос 

Реферирование 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями. 

 

Уметь вести диалог с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; организовывать 

и проводить разнообразные 

формы работы с семьей 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Реферирование 
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(родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий.  

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших  школьников при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

 

Изучать особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи  

работы с семей с учетом 

специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей.  

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с родителями. 

 

Знать задачи и содержание 

семейного воспитания; 

особенности современной 

семьи; содержание и формы 

работы с семьей. 

Контрольный 

экспресс-опрос. 

Выполнение  

кейс заданий 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

 

Уметь решать 

профессиональные задачи 

совместно с администрацией 

образовательного учреждения и 

коллективом педагогов. 

Контрольный 

экспресс-опрос. 

Реферирование 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

 

Иметь представление об 

организации предметно-

развивающей среды, 

соответствующей всем 

требованиям и нормам 

санитарно- технической 

безопасности. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и  

ФГОС СПО - 03 5 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования  на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа  

деятельности других педагогов. 

Уметь ориентироваться в 

документации, 

регламентирующей 

образовательный процесс. 

План-конспект 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

Иметь высокий уровень 

компетенции в области знания 

основных способов оформления 

документации с 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Реферирование 
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использованием компьютерных 

технологий. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности  в области 

начального образования. 

Иметь представление о 

способах и формах организации 

индивидуальной и групповой 

проектной деятельности. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Выполнение  

кейс заданий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрировать интереса к 

будущей профессии через 

повышение качества обучения 

по ПМ и участие в 

общественной и научно-

исследовательской жизни 

института. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Выполнение кейс 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Последовательная логичная 

деятельность по реализации 

поставленных задач; 

аргументированность, 

разнообразие выбора методов 

решения профессиональных 

задач; адекватность самооценки 

собственной педагогической 

деятельности. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Глубина осознания 

нестандартной педагогической 

ситуации; аргументированность 

оценки риска принимаемых 

педагогических  

решений; 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Обоснованный выбор 

информации из различных 

источников; соответствие 

выбора информаций решению 

профессиональных задач; 

ясность путей личностного 

развития.   

Контрольный 

экспресс-опрос 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для  

совершенствования  

профессиональной деятельности. 

Обоснованность выбора 

технологии для 

совершенствования 

собственной профессиональной 

деятельности; уверенное 

использование 

информационных технологий.     

Контрольный 

экспресс-опрос 

План-конспект 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

Соблюдение педагогического 

этикета и такта в процессе 

педагогического 

сотрудничества; владение 

приемами управления и 

соуправления в коллективе 

обучаемых и коллег; освоение 

разнообразных форм 

социального партнерства. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Реферирование 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников,  

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Вырабатывать ясность целей 

образовательного процесса; 

разнообразные виды 

организации  и контроль 

деятельности воспитанников; 

реализация целей 

образовательного процесса.   

Контрольный 

экспресс-опрос 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Реальность и актуальность 

задач саморазвития; путей и 

форм профессионального и 

личностного развития; наличие 

конкретного плана 

профессионального роста и 

повышение квалификации, 

саморазвития, самообразования.  

Контрольный 

экспресс-опрос 

 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

мобильность в изучении и 

освоении новых 

образовательных технологий;  

Обоснованность целей 

профессиональной деятельности 

и их отбор.  

Контрольный 

экспресс-опрос 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

Создание и применение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе; соблюдение личной 

техники безопасности; 

обеспечение охраны 

безопасности детей. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Написание эссе 

ОК 11. Строить  

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

Проектирование и реализация 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

учетом прав субъектов 

образования. 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Решение кейс 

заданий 
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПСИХОЛОГИЯ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№  Контролируемые разделы 

(темы)  

Код  Наименование  

п/п  дисциплины  контролируемой  

компетенции  

оценочного  

средства  

1.  История психологии ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 
Тестирование 

 

Реферирование 

 

Написание 

плана-конспекта 

 

Проектирование 

 

Выполнение 

кейс заданий 

 

Написание эссе 

 

 

 

2.  Предмет и методы психологии ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

3.  Природа психики еѐ развитие 

у человека и животных. 

ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

4.  Психология и поведение 

людей и животных. 

ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

5.  Ощущения и восприятие. 

Внимание. 

ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

6.  Память. Воображение. ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

7.  
Мышление. Речь. 

ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

8.  
Сознание и бессознательное. 

ОК 1 – 11; ПК 1.1 - 1.4; 2.1 - 

2.4; 3.1 - 3.8; 4.2 - 4.5. 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

 

«отлично»
 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно формулировать 

определения; продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу. 

 

 

 

«хорошо»
 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение ориентироваться в литературе 

по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

 

 

студент должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

«удовлетворительно»
 

программой дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины. 

«неудовлетворительно»
 

ставится в случае: незнания значительной части 

программного материала; не владения понятийным 

аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовые вопросы к экзамену 

1.История развития психологии. 

2.Предмет и задачи современной психологии. 

3.Основные отрасли психологии. 

4.Методы исследования личности в психологии. 

5.Классификация психических явлений. Психические процессы, состояния и свойства. 

6.Сознание и бессознательное. 

7.Деятельность. Виды и развитие человеческой деятельности. 

8.Ощущения. Классификация ощущений. 

9.Восприятие, его виды и свойства. 

10.Функции и виды внимания. Развитие внимания в профессиональной деятельности. 

11.Память. Классификация видов памяти. Индивидуальные различия памяти у людей. 

Формирование и развитие памяти. 

12.Функции и виды воображения. Воображение и творчество. 

13.Мышление, виды и операции. Развитие мышления. 

14.Речь и ее функции. Речь как средство общения. Соотношение мышления и речи. 

15.Понятия человек, индивид, индивидуальность, личность. Психологическая структура 

личности. 

16.Формирование и развитие личности. Периоды развития личности. Психо-логический 

возраст человека. 

17.Теории личности. 

18.Социальная среда и личность. Социализация личности. 

19.Способности, задатки, индивидуальные различия людей. 

20.Типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

21.Потребности личности. Классификация и виды потребностей. 

22.Мотивы личности. Классификации мотивов. 

23.Мотивация личности. Мотивационные образования: влечения, желания, интересы. 

24.Характер. Типологии характеров. Формирование характера. 

25.Самосознание личности. 

26.Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. 
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27.Эмоции и чувства. Роль эмоций. 

28.Саморегуляция эмоциональных состояний. 

29.Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. 

30.Малая группа и коллектив. 

31.Межличностные отношения в группах. 

32.Личность в группе. Взаимодействие личности и группы. 

33.Психология межгруппового взаимодействия. 

34.Психология внутри- и межгрупповых конфликтов. 

Комплект материалов для проведения самостоятельной работы по дисциплине  

Примерная тематика рефератов 

1.Психика и мозг человека. 

2.Формирование и развитие личности 

3.Взаимосвязь психологии с другими науками. 

4.Восприятие, его виды и свойства. 

5.Воображение и творчество. 

6.Виды памяти у человека. 

7.Теории памяти в психологии. 

8.Особенности творческого мышления. 

9.Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления, его продуктов с 

реальностью. 

10.Культурно-исторический подход к изучению личности. 

11.История и современные теории личности. 

12.Бихевиоризм. 

13.Когнитивные теории личности. 

14.Гуманистические теории личности. 

15.Социальная среда и личность. Социализация личности. 

16.Периоды развития личности. Психологический возраст человека. 

17.Способности, задатки, индивидуальные различия людей. 

18.Типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

19.Потребности личности. Классификация и виды потребностей. 

20.Мотивы личности. Классификации мотивов. 

21.Мотивация личности. Мотивационные образования: влечения, желания, интересы. 

22.Характер. Типологии характеров. 

23.Формирование характера. 

24.Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. 

25.Виды и роль эмоций в жизни человека. 

26.Эмоциональные состояния. Регуляция эмоциональных состояний. 

27.Самосознание личности. 

28.Формирование профессионально важных психологических качеств. 

Критерии оценки реферата: 

1. Соблюдение формальных требований к реферату.  

2. Грамотное и полное раскрытие темы.  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование готовых рефератов из 

сети Интернет запрещается).  
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4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой.  

5. Умение работать с периодической литературой, электронными образовательными 

ресурсами.  

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографический список к реферату в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению реферата.  

9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией.  

Контроль остаточных знаний 

Тестовые задания для проведения промежуточного контроля по дисциплине 

«Психология» для студентов СПО обучающихся по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

Ф.И.О._________________________________________________ 

 

Инструкция: Вам предстоит ответить на вопросы тестовых заданий. Всего в тесте 

представлено 25 вопросов. Для получения зачета необходимо ответить минимум на 13 

вопросов. На каждый вопрос возможен только один правильный вариант ответа. 

 

Вопросы к тесту: 

1). Что не является методом исследования в психологии: 

А). наблюдение; 

Б). мышление; 

В). тестирование. 

 

2). Что не является биологической потребностью человека: 

А). сон; 

Б). приѐм пищи; 

В). потребность в одобрении. 

 

3). Автором пирамиды потребностей человека является: 

А).  Э. Фромм; 

Б).  Г. Олпорт; 

В).  А. Маслоу. 

 

4). Настроение, аффект, стресс, агрессия, страсть – это: 

А).  качества личности; 

Б).  эмоциональные состояния; 

В).  виды воображения. 

 

5). Отдельный взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств 

(биологических, физических, психических, социальных), – это: 

А).  индивид; 

Б).  ребенок; 
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В).  личность. 

 

6). Какой процесс не является познавательным психическим процессом: 

А).  внимание; 

Б).  восприятие; 

В).  наблюдение. 

 

7). Где расположены рецепторы, через которые человек получает информацию об 

окружающем мире: 

А). органы чувств; 

Б). головной мозг; 

В). память. 

 

8). Вид восприятия, который определяет форму предметов, их величину, а также 

расстояния до предметов: 

А). восприятие движения; 

Б). восприятие времени; 

В). восприятие пространства. 

 

9).Чувства, связанные с желанием человека познавать новое, называются: 

А). моральными; 

Б). эстетическими; 

В). интеллектуальными. 

 

10). Эмпат — это человек с развитой способностью к : 

А). эмпатии; 

Б). телепатии; 

В). гомеопатии. 

 

11). Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся 

и проявляющаяся в деятельности и общении – это: 

А). движение; 

Б). характер; 

В). речь. 

 

12). Система устоявшихся взглядов человека на окружающую действительность и свое 

место в ней называется: 

А). поведением; 

Б). мировоззрением; 

В). настроением. 

 

13). Исключите лишнее слово: 

А). холерик; 

Б). флегматик; 

В). конструктор. 
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14). К видам социальных групп не относится: 

А). малая; 

Б). условная; 

В). воображаемая. 

 

15). Передача информации в процессе общения называется: 

А). коммуникацией; 

Б). акцией; 

В). регистрацией. 

 

16). К средствам невербальной коммуникации относятся: 

А). диалог и монолог; 

Б). мимика и жесты; 

В). память и мышление. 

 

17). Ведущим типом деятельности дошкольника является: 

А). игра; 

Б). обучение; 

В). труд. 

 

18). Отрасль психологии, которая изучает психику участников образовательного процесса: 

А). педагогическая психология; 

Б). медицинская психология; 

В). психология труда. 

 

19). Нижняя граница малой группы: 

А). один человек; 

Б). два человека; 

В). три человека. 

 

20). Выберите средство общения, относящееся к вербальной коммуникации: 

A). устная речь; 

Б). мимика; 

В). жесты. 

 

21). Слово «психология» в переводе на русский язык означает «наука о……»: 

А). сознании; 

Б). психики; 

В). душе. 

 

22). Древнейший метод познания, его использовали для изучения психики в 17-18 в.: 

А). самонаблюдение; 

Б). беседа; 

В). наблюдение. 
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23). Как самостоятельная наука психология сформировалась:  

А). в 18 в; 

Б). в 19 в; 

В). к концу 19 в. 

 

24).Основателем психоанализа является: 

А). З.Фрейд; 

Б). Л.Н. Толстой; 

В). А. Эйнштейн. 

 

25). Психический процесс, который заключается в запечатление, сохранение и 

воспроизведение информации называется: 

А).память; 

Б). речь; 

В). восприятие. 

Примерные кейс задания 

№1 

Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: 

«Екатерина Сергеевна, учительница английского языка, пол года назад пришла работать в 

школу после вуза. Работу свою она любила, с учениками были замечательные отношения 

до недавнего времени. Началось все с урока английского языка, посвященного Дню 

Святого Валентина с 10 «Д» классом. В конце урока все сделали валентинки на 

английском, и несколько валентинок получила Екатерина Сергеевна. В одной из них было 

признание в любви от Егора, ученика этого класса. Екатерина Сергеевна сначала решила, 

что это просто шутка, но не тут-то было. Егор стал писать любовные записки Екатерине 

Сергеевне почти на каждом уроке, причем некоторые из них он декламировал на самих 

уроках. Помимо записок, Егор начал демонстративно оказывать молодой учительнице 

знаки внимания: открывал дверь, помогал носить книги и т. п. В последнее время даже 

начал пытаться дотрагиваться до Екатерины Сергеевны как бы случайно, но каждый раз 

при свидетелях». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)?  

№2 

Воспитатель детского дома обратилась за помощью к педагогу-психологу: 

«Воспитатель заметила, что в ее группе, состоящей из девочек-подростков 14-16 лет 

(всего в группе 8 человек), с одной из воспитанниц (Маша, 16 лет) никто из сверстниц не 

общается.  Марию игнорируют: не отвечают на ее вопросы и просьбы, не замечают ее в 

школе, на прогулках, во время занятий, избегают любого физического контакта, 

агрессивно реагируют, когда она прикасается к чьим-то вещам. Воспитатель, пытаясь 

выяснить ситуацию, решила поговорить с девочками, все молчали, никто не хотел 

называть причину подобного поведения. В итоге одна из воспитанниц резко ответила 

воспитателю: «А что вы хотели? Засунули к нам эту, что нам теперь с ней обниматься что 

ли? Мы не хотим заразиться! Итак, все от нас остальные шарахаются благодаря ей!». 
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Воспитатель пыталась сказать девочкам, что Маша, никак не может быть больной, иначе 

медики, не допустили бы ее в группу к остальным девочкам. Никто ее не стал слушать, а 

ситуация только ухудшалась».  

1. Сформулируйте проблему и ее причины. методов психолого-педагогической 

работы)?  

№3 

Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой: «В 3-й класс 

пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого города. Сергей 

имеет на лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети в классе не 

принимают его в свои игры, перешептываются за спиной. Учительница пыталась 

поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А Сергей, который 

изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не проявляет 

интереса к учебе». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)?  

№4 

Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении: «Светлана 

– первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в игровую 

деятельность. Они ограничивают время ее игр, объясняя «Теперь ты ученица, надо делать 

уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается по этому 

поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто девочка 

рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе. Она дает куклам 

задания, а затем передвигаясь по воображаемому классу помогает куклам выполнять ее 

поручения». 

1.Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации. 

№5 

К социальному педагогу центра социальной помощи семьи и детям обратились 

родственники семьи с ребенком с инвалидностью: «Семья проживает в пригороде. 7-

летняя  дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – замкнута, со сверстниками не 

общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родители считают, что общение с 

посторонними людьми может навредить дочери. При этом родители все делают за 

девочку, даже самые элементарные действия, считая, что они могут ей навредить. 

Родственники неоднократно пытались предложить родителям обратиться в различные 

учреждения, где девочка могла бы и общаться с другими детьми и обучиться полезным 

навыкам, но все безрезультатно, так как родители были категорически против». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

социально-педагогической работы)?  
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7.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов 

сети Интернет).  

 Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения:  

Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 2.Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 

ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая игра), докладов и их 

обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 

подготовке к семинарским занятиям.  

 Впроцессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет 

письменный анализ, соответствующий предъявляемым требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставлениеинформации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При необходимости анализ фильма может быть заменѐн описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 

методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особыхформах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья 

часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, 

при невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться 

кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

8.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СПО 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 27» 

октября 2014 г. N 1353(ред. от 25.03.2015) 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 
августа  2020   г.  

№ 1 

31.08.2020 г. 

 2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «19» 
апреля 2021 г. № 5 

 
19.04.2021 г. 

3. Актуализирована в соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 13.07.2021 
№ 450 «О внесении изменений в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 
сентября 2021  г.  

№ 2 

02.09.2021 г. 

4. Актуализирована в части 

изменения названия кафедры в 

связи с реорганизацией кафедры 

педагогики, психологии 

 

Протокол 

заседания 

кафедры от  «02 » 
сентября  2021  г. 

 № 2 
 

  02.09.2021 г. 

 

 

 

 


