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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины «Психология» является:  способствовать  формированию

компетенций в области теоретической и практической психологии;  овладению психологическим

тезаурусом, знанием психологических школ и направлений психологии; формированию теоретико-

методологической   основы  в  области  психологии, формированию  целостного  представления  о

личности   человека  и  критериях  успешности  овладения  и  осуществления  им  учебной  и

профессиональной деятельностями.

 Учебные задачи дисциплины: 

-  усвоение  системы  категорий  и  понятий,  описывающих  проявления  психики  человека,

основных закономерностей  и механизмов поведения, общения и деятельности личности;

- развитие представлений о функционировании познавательных процессов, особенностей

эмоционально-волевой и индивидуально-психологической сфер личности;

- освоение системы методов психологического исследования;

- овладение навыками анализа диагностического материала, планирования педагогической

работы с учетом результатов исследования;

- построение знаний о механизмах и закономерностях психического развития человека;

-  усвоение  системы  категорий  и  понятий,  описывающих  психологическую  сущность

процессов взаимодействия и общения, процессы формирования и развития групп, социализацию

личности;

-  конструирование  представлений  о  социально-психологических  механизмах

педагогического процесса.

- усвоение психологических возрастных  особенностей детей младшего школьного возраста,

особенностей обучения детей младшего школьного возраста, формированию готовности педагога к

педагогическому взаимодействию с детьми младшего школьного возраста

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих

компетенций:

ОК-1 -  способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для

формирования научного мировоззрения; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного

процесса.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

3.1 Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП. 

4.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц,  288  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего

часов

1 курс, 2 курс

2 семестр 3 семестр 4 семестр

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Аудиторные занятия (всего): 33,1 12,3 10 10,5

В том числе:

Лекции (Л) 12 4 4 4

Практические занятия (ПЗ) 20 8 6 6

Семинары (С)

Лабораторные занятия (ЛР)
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К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 1,1 0,3 0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в т.ч. с использованием электронного 

обучения  (всего)

246,4 95,7 61,7 89

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации зачет зачет Экзамен

Общая трудоемкость,час. 
288 108 72 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

о
д
у
л

я
О

П
О

П

№
 р

а
зд

ел
а

(т
ем

ы
)

Наименование

раздела (темы)

 дисциплины Л
ек

ц
и

и

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е

за
н

я
т
и

я

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
за

н
я

т
и

я

С
ем

и
н

а
р

ы

С
Р

С

эк
за

м
ен

В
се

г
о

Семестр 2

Общая психология 

Б
1
.Б

.0
9

1

Психология как наука.  

Классификация психических 

явлений. Методы психологии.

2 2 19 23

2
Деятельность и сознание как 

предмет научного исследования.

2 19
21

3

Познавательные процессы 

личности (Ощущение и 

восприятие. Представление. 

Воображение. Внимание. 

Память. Мышление. Речь).

Эмоционально-волевая сфера 

личности

2 19

21

4

Индивидуально-типологические 

особенности личности: 

темперамент, характер, 

способности

2 19

21

5

Личность. Индивид. 

Индивидуальность.

Психологические теории 

личности

2 19,7

21,7

зачет 0,3 0,3
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Всего за 1 семестр: 4 8 95,7 0,3 108

Семестр 3

Возрастная психология 
Б

1
.Б

.0
9

6

Возрастная психология как 

наука. Движущие силы и условия

психического развития

2

15

17

7

Подходы к проблеме 

периодизации психического 

развития

2

15

17

8
Психическое развитие ребёнка 

дошкольного возраста
2

15 17

9

Особенности психического 

развития личности в младшем 

школьном, подростковом и 

юношеском возрасте

4

16,7

0,3

22

Всего за 3 семестр: 4 6 61,7 0,3 72

Семестр 4

Социальная и педагогическая психология

10 Теоретико-методологические

основы  социальной  психологии.

Группа  как  социально-

психологический феномен

2 2

20 18

11 Психология  социально-ролевого

поведения  личности.  Природа

социальных  конфликтов  и  пути

их решения.

2

20 18

12

Предмет  и  задачи

педагогической  психологии.

Психология  учебной

деятельности

2

20 18

13

Педагог  как  субъект

педагогической  деятельности.

Педагогическое  общение  в

образовательном процессе

2

29 13

Экзамен 8,5

Конт. 0,5

Всего за 4 семестр: 4 6 89 9 108

Итого: 12 20 246,4 9,3 360

4.3 Содержание дисциплины

№

п/п

Наименование 

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Общая психология 

1 Психология как 

наука.  

Классификация 

психических 

явлений. Методы 

Предпосылки возникновения психологии  как науки.  Этапы развития

психологии как науки.

Характеристика  житейских  и  научных  психологических  знаний.

Предмет,  задачи,  методы  и  структура   психологии.  Методология

психологии. Основные категории психологии.
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психологии. Классификация  психических  явлений:  психические  процессы

(познавательные, эмоциональные, волевые),  психические состояния,

психические  свойства  (темперамент,  характер,  способности,

направленность личности).  

2

Деятельность и 

сознание как 

предмет научного 

исследования

Деятельностный  подход  и  общепсихологическая  теория

деятельности.  Системогенез  деятельности.  Общая  характеристика

деятельности.  Потребности.  Активность.  Структура  деятельности.

Цель.  Мотив.  Действия.  Интериоризация.  Экстериоризация.

Операции. Основные виды деятельности, характеристики. Общение.

Игра. Труд. Учебная деятельность. Зависимость успеха деятельности

от знаний,  умений, навыков. Взаимосвязь общения и деятельности.

Взгляды Б.Ф. Ломова и А.Н. Леонтьева на соотношение общения и

деятельности.

Понятие  сознания.  Сознание  как  высшая  форма  отражения

действительности. Структура сознания. Функции сознания. Свойства

сознания.  Этапы  развития  сознания  по  Г.К.  Ушакову.  Сознание  и

бессознательное. Нарушения сознания.

3

Познавательные 

процессы личности 

(Ощущение и 

восприятие. 

Представление. 

Воображение. 

Внимание. Память. 

Мышление. Речь).

Эмоционально-

волевая сфера 

личности

Ощущение  и  восприятие.  Основные  свойства  и  характеристики

ощущений. 

Представление.  Виды  и  функции  представления.  Общая

характеристика воображения и его роль в психической деятельности

Непроизвольное  внимание  (непреднамеренное).  Произвольное

внимание.  Свойства  и  характеристики  внимания.  Первичные

свойства  внимания:  объем,  устойчивость,  интенсивность,

концентрация, распределение внимания. 

Память как психический процесс.  Классификация отдельных видов

памяти. Основные процессы и механизмы памяти. 

Мышление.  Природа  и  основные  виды  мышления.  Наглядно-

действенное мышление. Наглядно-образное мышление. Абстрактное

мышление. Формы мышления. Понятия. Суждения. Умозаключения.

Основные мыслительные операции: анализ, синтез, абстрагирование,

конкретизация. Развитие мышления. Проблемная ситуация.

Основные  свойства  и  характеристики  речи.  Функции  и  структура

речи.

Основные  характеристики  эмоций.  Классификация  эмоций.  Виды

волевых действий. Общая характеристика волевых качеств личности.

4

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности: 

темперамент, 

характер, 

способности

Индивидуально-типологические особенности человека. Темперамент

как свойство личности. Определение темперамента. Основные типы

темперамента:  холерический,  сангвинический,  меланхолический,

флегматический. 

Определение  характера.  Особенности  характера  как  психического

феномена. Характер как прижизненное образование. Закономерности

формирования  характера.  Понятие  о  чертах  характера,  их

классификация.  Проявление  характера  через  деятельность,

отношение к другим людям,  интересы, эмоциональность и волю.

Способности.  Понятие  способностей,  психологическая

характеристика. Соотношение способностей и успешности обучения.

Задатки.  Склонности.  Классификация  способностей:  общие  и

специальные, теоретические и практические, учебные и творческие.

Происхождение  способностей.  Уровни  развития  способностей.

Основные  этапы  развития  способностей.  Механизмы  развития

способностей.

5 Личность. Индивид. 

Индивидуальность.

Психологические 

Психоаналитическая теория личности и ее составляющие. Структура

личности  по  З.  Фрейду:  "ОНО",  "Я",  "СВЕРХ-Я".  Защитные

механизмы личности по З. Фрейду. Бихевиоризм и его представители
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теории личности (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). Когнитивные теории личности (Ж. Пиаже).

Гуманистическая теория личности и ее представители (А. Маслоу, К.

Роджерс).  Гештальтпсихология  как  направление  психологии  (М.

Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин). Презентация

Возрастная психология 

6

Возрастная 

психология как 

наука. Движущие 

силы и условия 

психического 

развития

Предмет  и  задачи  возрастной  психологии  Место  возрастной

психологии  в  системе  психолого-педагогических  дисциплин.

Условия,  источники  и  движущие  силы  психического  развития.

Движущие  силы,  условия  и  законы  психического  развития  как

предмет  возрастной  психологии.  Основные  категории  возрастной

психологии как науки. Проблемы возрастной психологии.

Понятие  психического  развития.  Основные  закономерности

психического  развития.  Предпосылки  и  условия.  Факторы

психического  развития  (наследственность,  среда,  воспитание),

предпосылки  психического  развития  (строение  мозга  и  ЦНС,

наследственность,  врожденные особенности),  условия психического

развития (природная и социальная среда, общественно-исторические

отношения,  психическая  активность  человека),  неравномерность

психического  развития.    Интериоризация  как  основной  механизм

развития.  Понятие  возраста,  возрастных  норм.  Возрастные

эволюционные,  революционные  и  ситуационные  изменения

психологии и поведения детей.

7

Подходы к проблеме 

периодизации 

психического 

развития

Проблема  психического  развития  в  историческом  аспекте.

Психоаналитические  теории  детского  развития.  Эпигенетическая

теория  развития  личности.  Генетическая  эпистемология:  учение  об

интеллектуальном  развитии  ребенка.  Культурно-историческая

концепция. 

8

Психическое 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста

Границы  и  основное  содержание  дошкольного  возраста.  Анатомо-

физиологическое  развитие  дошкольника.  Социальная  ситуация

психического  развития  ребёнка  в  дошкольном  возрасте.  Проблема

готовности  к  школьному  обучению.  Игра  как  ведущий  тип

деятельности.  Виды  игры.   Содержание  и  структура  игровой

деятельности.  Основные  новообразования.  Формирование

произвольности  психических  процессов.  Развитие  личности  в

младшем и старшем дошкольном возрасте.

9 Особенности 

психического 

развития личности  в

младшем школьном, 

подростковом и 

юношеском возрасте

Границы  и  основное  содержание  младшего  школьного  возраста.

Анатомо-физиологическое  развитие  младшего  школьника.

Социальная  ситуация  психического  развития  ребёнка  в  младшем

школьном  возрасте.  Проблема  готовности  к  школьному  обучению.

Учение  как  ведущий  тип  деятельности.  Мотивация  учения.

Содержание  и  структура  учебной  деятельности  младших

школьников.  Интеллектуализация  психических  процессов,  их

осознание  и  произвольность.  Основные  новообразования.

Формирование  произвольности  психических  процессов.

Формирование  внутреннего  плана  действий.  Развитие  личности  в

младшем школьном возрасте.

Проблема  перехода  от  младшего  школьного  к  подростковому

возрасту. Кризис подростка.  Анатомо-физиологические,  социальные

и  психологические  детерминанты  кризиса  подросткового  возраста.

Половое  созревание  и  его  влияние  на  особенности  психики

подростка.  Формирование  психологического  пола.  Гетерохронность

полового созревания и связанные с этим психологические проблемы.

Особенности  восприятия  собственной  внешности.  «Чувство

взрослости»  как  показатель  основного  новообразования

подросткового  возраста  и  как  фаза  самосознания.  Особенности
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развития  личности,  особенности  самооценки  в  подростковом

возрасте,  нестабильность  самооценки,  её  связь  с  оценкой

окружающих.  Становление  нового  уровня  самосознания.  Развитие

рефлексии. Акцентуации характера в подростковом возрасте. Учебная

деятельность  подростков.  Особенности  развития  познавательных

процессов.  Перестройка  памяти  и  проблемы,  связанные  с  её

дальнейшим  развитием.  Формирование  абстрактно-логического

мышления. Интеллектуальная активность подростков. Сензитивность

периода для развития способностей.

Юность  как  стадия  жизненного  пути.  Социальная  ситуация

юношеского  возраста.  Обращённость  в  будущее  как  центральная

характеристика  возраста.  Ценностно-ориентировочная  деятельность

как  ведущая  в  данном  возрасте.  «Переоценка  ценностей».

Становление мировоззрения. Период личностного самоопределения,

развитие  самосознания,  углублённая  рефлексия.  Личностная

рефлексия.  Чувство  одиночества.  Понятие  «юношеского

максимализма».  Особенности  самооценки.  Соотношение  между

реальным и идеальным «Я». Особенности общения со сверстниками

и  взрослыми.  Учебная  деятельность  в  юношеском  возрасте.

Профессиональное  самоопределение  как  один  из  важнейших

аспектов  личностного  самоопределения.  Факторы,  влияющие  на

выбор профессии.

Социальная и педагогическая психология

10

Теоретико-

методологические

основы  социальной

психологии.  Группа

как  социально-

психологический

феномен

Социальная психология как гуманитарная наука. Предмет социальной

психологии.  Теоретические  и  прикладные  задачи  социальной

психологии. Основные подходы к пониманию предмета социальной

психологии,  сложившиеся  в  60-е  гг.  XX в.:  социологический  и

психологический подходы. Взгляды Д.Б. Парыгина и В.И. Мясищева

о  предмете  социальной  психологии.  Социальная  психология  в

структуре  современных  наук.  Основные  разделы  социальной

психологии. Проблемы личности в социальной психологии.

 Проблема  группы  в  социальной  психологии.  Понятие  «группа».

Основные  характеристики  группы.  Композиция  (состав  группы).

Структура  группы.  Групповые  процессы.  Положение  индивида  в

группе.  Стадии  и  уровни  развития  группы.  Соотношение  понятий

«статус»  и  «роль».  Групповые  ожидания.  Групповые  нормы  и

санкции.  Система  групповых  ценностей.  Классификация  групп.

Условные и реальные группы. Лабораторные и естественные группы.

Большие и малые группы. Стихийные и устойчивые группы. Группы

становящиеся и развитые.  Феномен группового давления.  Феномен

конформизма. Групповая сплоченность.
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Психология 

социально-ролевого 

поведения личности.

Природа конфликтов

и пути их решения

Социальная  дифференциация.  Виды  и  характеристика  социального

статуса. Виды социальных ролей. Понятие гендерной роли. Основные

характеристики  социальной  роли.  Освоение  социальной  роли.

Ролевые ожидания и ролевое поведение личности.

Конфликт,  функции,  структура  и  динамика  конфликта.  Природа

конфликтов  и  пути  их  разрешения.  Феноменология  конфликта.

Структурные  характеристики  конфликта.  Динамические

характеристики  конфликта.  Методы  разрешения  конфликтов.

Обучение  навыкам  эффективного  поведения  в  конфликтах.

Междисциплинарный характер проблемы конфликтов. Проблематика

конфликтов  в  социальной  психологии.  Межличностные  и

межгрупповые конфликты. Ролевой конфликт. Причины конфликтов.

Стратегии поведения и разрешения межличностных и межгрупповых

конфликтов

9



12

Предмет  и  задачи

педагогической

психологии.

Психология  учебной

деятельности

Предмет  и  задачи  педагогической  психологии.  Принципы

педагогической  психологии.  Краткий  исторический  очерк

возникновения  и  развития  педагогической  психологии  Связь

педагогической психологии с другими науками. Единство возрастной

и  педагогической  психологии.  Основные  разделы  педагогической

психологии: психология воспитания, психология учения, психология

педагогической  деятельности  и  личности  учителя.  Основные

категории педагогической психологии.

Общая  характеристика  учебной  деятельности:  мотивированность,

развитость  и  гибкость.  Основные  характеристики,  структура  и

формирование  учебной  деятельности.  Контроль  (самоконтроль),

оценка  и  самооценка  в  структуре  учебной  деятельности.  Место

учебных  задач  в  учебно-познавательной  деятельности.  Общая

характеристика  и  особенности  учебной  задачи.  Психологические

требования  к  учебным задачам.  Действия  и  операции  в  структуре

учебной  деятельности.  Виды  учебных  действий.  Индивидуальные

особенности учебной деятельности.
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Педагог  как  субъект

педагогической

деятельности.

Педагогическое

общение  в

образовательном

процессе

Профессиональная  подготовка  и  личностное  развитие  учителя.

Педагог в мире профессиональной деятельности. Профессионально-

педагогическая направленность как интегральное свойство личности

учителя.  Структура,  диагностика  и  развитие  педагогических

способностей.  Структура  педагогических  способностей  и

педагогического  мастерства.  Личностные  качества  в  структуре

субъекта  педагогической  деятельности.  Профессионально  важные

качества, необходимые для общения с аудиторией.

Общение  в  образовательном  процессе.  Структура  и  функции

педагогического  общения.  Стили,  виды  и  модели  педагогического

общения.  Психология  педагогического  воздействия.  Стратегии

воздействия.  Психологическое  обеспечение  технологии

эффективного  педагогического  воздействия.  Виды  педагогического

воздействия.  Конструирование  ситуации  педагогического

воздействия с позиций рефлекторной модели психики. Теория ролей

конструирование ситуаций педагогического воздействия.

1.1. Практические занятия

№

п/п

№ 

семестра

Наименование

раздела учебной

дисциплины (модуля)

Примерная тематика 

практических занятий

Всего

часов

1 2 3 4 5

Общая психология

Психология как наука.  Классификация 

психических явлений. Методы психологии.
2

Деятельность и сознание как предмет 

научного исследования.
2

1

2

Индивидуально-типологические особенности 

личности: темперамент, характер, 

способности

2

2
Личность. Индивид. Индивидуальность.

Психологические теории личности
2

Итого в 2 семестре: 8

3
3

Возрастная психология

Психическое развитие ребёнка дошкольного

возраста

2

4 Особенности психического развития личности

в младшем школьном, подростковом и

юношеском возрасте

4
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Итого во 3 семестре: 6

4 Социальная и 

педагогическая 

психология

Психология социально-ролевого поведения 

личности. Природа социальных конфликтов и 

пути их решения.

2

4 Предмет и задачи педагогической психологии.

Психология учебной деятельности

2

5 Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Педагогическое общение в 

образовательном процессе

2

Итого во 4 семестре: 6

ИТОГО: 20

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные

образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Уровень

освоения

дисципли

ны

Компе

тенции

Элементы 

компетенции

Содержание элемента

компетенции

11



Пороговы

й

ОК-1 З 1 –Студент знает 

термины и понятия 

изученных 

гуманитарных 

дисциплин, 

ориентируется в 

персоналиях, фактах, 

концепциях, категориях, 

законах, 

закономерностях, 

имеющих 

мировоззренческое 

значение. 

З 2 – Студент знаком с 

наиболее авторитетными

источниками научной 

информации по 

гуманитарным наукам 

(законодательные акты, 

научные издания, 

электронные ресурсы, 

учебная литература, 

научно-популярная 

литература, справочные 

издания). 

У 1 – Анализируя устный

или письменный текст по

гуманитарным 

проблемам, имеющим 

мировоззренческое 

значение, студент 

способен понять его 

содержание, 

отстаиваемую автором 

позицию, систему 

аргументов, 

используемых автором, и

оценить авторскую точку

зрения и систему 

аргументов с точки 

зрения их научной 

корректности. 

В 1 –Студент владеет 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 

вопросам изучаемых 

дисциплин. 

- студент должен ориентироваться в 

проблематике естественных наук.
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ОПК-3 З  1  –Студент  знает

термины  и  понятия,

касающиеся

физического,

психического  и

социального  развития

ребенка;  понимает

сущность и особенности

технологий ППС учебно-

воспитательного

процесса;  осознает

назначение  и  специфику

использования  методик

исследования  личности

обучающегося  и

особенностей

организации

образовательного

процесса  и

образовательной  среды,

связанных  с  созданием

благоприятных  условий

для  развития  личности

школьника. 

У  1  –Студент  способен

понимать  документацию

специалистов,

содержащую сведения об

особенностях развития и

состояния  ребенка

(заключения,

рекомендации,

медицинские  справки);

умеет  соотносить

содержание  указанных

документов с формами и

методами  ППС;

вырабатывает

рекомендации  об

использовании

адекватных  мер

педагогической

поддержки  и  об

организации

индивидуального

образовательного

маршрута обучающегося.

У  2  –  Студент  умеет

реализовывать

алгоритмы  исследования

личности  обучающегося,

особенностей

организации

образовательного

процесса  и

образовательной  среды,

- студент должен обладать 

теоретическими и практическими 

знаниями, необходимыми для овладения

технологиями ППС. 
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Повышен

ный

ОК-1

З  1  –  Студент  имеет

представление  о  сути

наиболее  значимых

научных  и

общественных

дискуссий  по

мировоззренческим

проблемам. 

У  1  –Студент  умеет

соотносить  актуальные

вопросы  современной

общественной  жизни,

проблемы  воспитания  и

образования  в  целом,

проблемы  профильных

наук  и  различные

общественные  практики

с  положениями

изучаемых

гуманитарных  наук  и

комментировать  эти

проблемы,  опираясь  на

понятийно-

терминологический

аппарат науки. 

У  2  –Студент  может

самостоятельно  или  с

помощью  преподавателя

сформулировать

собственную позицию по

дискуссионным

вопросам,  имеющим

мировоззренческое

значение,  подобрать

аргументы  с  позиции

научного мировоззрения,

опираясь  на

авторитетные  источники

информации. 

В 1 –Студент имеет опыт

участия  в  дискуссиях,

аргументированного

изложения  своего

мнения  в  устной  и

письменной формах. 

-  студент должен быть способен 

формировать собственное 

аргументированное мнение по 

вопросам, имеющим мировоззренческое

значение, с опорой на полученное 

знание.
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ОПК-3 З 1 –Студент изучил 

особенности системы 

ППС, функции ее 

участников, особенности

различных форм работы, 

связанных с ППС 

(педагогический 

консилиум, психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

и др.). 

У 1 –Студент умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогические действия

на основе учета 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка. 

-  студент должен быть способен 

проектировать педагогические действия 

в рамках ППС учебно-воспитательного 

процесса. 

Продвину

тый

ОК-1 В  1  –Студент  способен

соотносить  вопросы

профессиональной

деятельности  (в

соответствии с профилем

подготовки),

проблематику

исследования  с

философскими  и

социогуманитарными

знаниями;  рассматривает

вопросы,  связанные  с

профессиональной

деятельностью,  с

позиции  научного

мировоззрения. 

-  студент  должен  быть  способен

самостоятельно  решать

профессионально-педагогические  и

исследовательские  задачи  с  позиции

научного мировоззрения.

ОПК-3 B  1  –Студент  приобрел

опыт  оказания

педагогической  помощи

детям,  имеющим

проблемы  в  развитии  и

обучении,  на  основании

психолого-

педагогической

диагностики  и  в

соответствии  с

рекомендациями

школьных  специалистов;

способен  к

профессиональной

рефлексии  и

совершенствованию

опыта. 

-  студент  должен  быть  способен

самостоятельно  при  осуществлении

профессиональной  деятельности

реализовывать  меры  ППС  учебно-

воспитательного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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практикум для бакалавров / А. С. Обухова. – М.: Юрайт, 2014. – 583с.

11. Столяренко, Л. Д. Социальная психология: учебное пособие для прикладного бакалавриата 

/Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 220 с.

12. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология / О.В. Хухлаева,  Е.В. Зыков,

Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с.

1.3. Дополнительная литература

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология / Т. В. Габай. - М. :Академия, 2010. – 240 с.

2. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П. С. Гуревич. – М.: ИНФРА-М,2015. – 479с.

3. Ефимова, Н. С. Социальная психология / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. – М.:Юрайт,2013.

– 442с. 

4. Жарова, М. Н. Психология общения : учебник / М. Н. Жарова. - М.: Академия, 2014. - 256с.

5. Зудилина,  И.  Ю.  Общая,  возрастная  и  педагогическая  психология  :  практикум   /  И.  Ю.

Зудилина. - Самара : РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». -

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552

6. Карандашов,  В.  Н.  Психология:  Введение  в  профессию  :  учебное  пособие  /В.  Н.

Карандашов.– М.: Смысл; Академия, 2005. – 382 с. 

7. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология : учебное пособие (для студентов очного отделения) /

Т. Ю. Коровина; Казан. гос.  технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2014 //ЭБС Национальный цифровой

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269

8. Кравченко, А. И. Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М,2013.

– 352с.

9. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. - М. : Юрайт, 2012. – 460 с.

10. Петренко,  С.С.  Общая,  возрастная  и  педагогическая  психология  /  С.С.  Петренко;  Орский

гуманитарно-технолог. ин-т.- Орск : Изд-во ОГТИ, 2016 // ЭБС Национальный цифровой ресурс

«РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304083

11. Рогов, Е. И. Настольная книга практического  психолога в 2ч. : практическое пособие.Ч.1/ Е.

И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 412с. 

7.3. Периодические издания

1. Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2; 2014 – № 1 – 6; 2015 – №

1 – 6; 2016 – № 1 – 6.
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2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 – №1-6; 2015 - № 1 – 6;

2016 – № 1, 2.

3. «Психологический  журнал».  -  Режим  доступа:

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

7.4.  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)

1. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/

2. Сайт научного архива https://научныйархив.рф/

3. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  интеллектуального тематического

поиска http://rucont.ru/gcollections

7.5.  Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной

техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной  деятельности  по образовательным

программам  высшего  образования  –  программам

бакалавриата,  программам  специалитета,

программам аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины 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  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и Протокол
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информационного обеспечения дисциплины 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.

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины 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  «31»

августа  2019  г.

№2

31.08. 2019г.

5.

6.

7.

2.  

3.  

4.  
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