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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО начального 

общего образования и функциональной картой по обучению и воспитанию детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав профессиональной 

подготовке студентов очного отделения по специальности Адаптивная физическая 

культура. 

1.2. Место дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

5.2. Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно- 

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7.Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 
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5.2.2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

5.2.3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося40 часов,  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов Из них в 

виде 

практическ

ой 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80  

в том числе:   

     практические занятия 20 20 
     лекционные занятия 60  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40  

Итоговая аттестация в форме                                   диф.зачет 240  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплиныПСИХОЛОГИЯ 
    

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.Психология как научная дисциплина 4 + 2  

Тема 1.1. 

Психология как 

наука 

Содержание учебного материала  

2 1 методология психологии; происхождение и развитие психики в филогенезе; 

классификация методов психологии 

1 

Тест по теме: «Психика» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: реферирование по теме: «Психика и мозг»;  

объяснить слова Г.Эббингауза «У психологии огромная предыстория и короткая 

история» 

2 

Раздел 2.Методология и методы психологического исследования 10 + 2 

Тема 2.1. 

Связь психологии 

с педагогической 

наукой и 

практикой 

Содержание учебного материала  

6 1 научная и житейская психология; методы психологического исследования и 

требования к ним; фазы психологического исследования; основные особенности 

психики и поведения человека; понятие, факторы и механизмы формирования и 

функционирования самосознания; психология деятельности 

2 

 

Практические занятия по решению психологических задач «Методы исследования» 2  

В том числе в виде практической подготовки 2 

Тест по теме: «Методы психологии» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская деятельность по теме: 

«Развитие психики в животном мире и становление сознания человека»; составить анкету 

с учѐтом основных требований еѐ содержания и сделать количественный и качественный 

анализ, тематика зависит от исследовательского характера, например, «Отношение 

молодѐжи к здоровому образу жизни», «Популярность какой-либо телевизионной 

программы», «мотивация выбора специальности» и т.п.; отметить достоинства и 

недостатки методов исследования в образовательном учреждении 

 

 

2 

Раздел 3.Социогенез личности 12 + 2 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  
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Психология 

личности 

1 структура личности и подходы к еѐ изучению в психологии; психология 

потребностей и психология мотивации; инструментальные проявления 

индивидуальности: характер и способности; индивидуально-динамические 

проявления личности. Подходы к изучению личности в отечественной психологии: 

В.Н.Мясищева, К.А.Абульхановой, Д.Н.Узнадзе, А.Н.Леонтьева и А.В.Петровского, 

К.К. Платонова, Д.И.Фельдштейна и военных психологов. Теории личности в 

основных психологических школах:  

- Психодинамическая теория личности (З.Фрейд); 

- Аналитическая теория личности (К.Г.Юнг); 

- Гуманистическая теория личности (К.Роджерс, А.Маслоу); 

- Когнитивная теория личности (Дж.Келли); 

- Поведенческая теория личности (Дж.Уотсон, Б.Скиннер, А.Бандура, Дж.Роттер); 

- Деятельностная теория личности (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, 

К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский). 

Подходы к пониманию и происхождению личности в зарубежной психологии: 

социогенетический, биогенетический, психогенетический. Понятия мотивации, 

потребности, мотива. Мотивация и личность. Мотивация и деятельность. Понятие о 

сознании и его психологические характеристики. Самосознание. 

6 3 

Тест: тест по теме: «Личность» и «Психические свойства человека» 4  

Самостоятельная работа обучающихся в изучении основных подходов личности в науке 

(К.Левин, К.Роджерс ,А.Ф.Лазурский, В.Н.Мясищев и др.); используя знания о структуре 

личности в психоанализе, объяснить поведение ученика: первоклассник, желая лучше 

выглядеть в глазах учителя и одноклассников, выдал чужую работу (рисунок, поделку) за 

свою; на выполнение каких требований ориентируют учителя понятия «индивид», 

«личность», «индивидуальность» при организации учебной деятельности 

2 

Раздел 4. Основные проблемы возрастного развития 2 + 2 

Тема 4.1. 

Закономерности 

психического 

развития человека 

как субъекта 

образовательного 

процесса 

Содержание учебного материала  

1 проблема движущих сил и источников психического развития; подход к психическому 

развитию в отечественной психологии 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – реферирование «Основные принципы и 

сущность периодизации Д.Б.Эльконина», «Акселерация и амплификация детского 

развития» 

 

2 

Раздел 5.Развитие познавательной сферы человека 12 + 2 

Тема 5.1. Содержание учебного материала  
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Закономерности 

психического 

развития 

личности и 

индивидуальности 

1 ощущение  и восприятие в структуре психики и личности; внимание и личность; 

динамика проявления познавательных процессов (память, мышление, речь, эмоции) 

 

4 

  

Практические занятия по теме «Виды, свойства ощущения и восприятия»; просмотр 

учебного фильма по теме «Память»; терминологический диктант «Виды мышления» 

6 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Тест по теме: «Психические процессы человека» 2 

Самостоятельная работа обучающихся в подборе диагностических методик по каждому 

процессу, проигрывание методики «Пиктограммы», «Фигуры»; изучить иллюзии 

восприятия; продумать условия, способствующие развитию наблюдательности у 

школьников; объяснить явление, когда ученик хорошо выучил стихотворение, при 

выступлении перед аудиторией начинает сбиваться. 

2 

Раздел 6.Факторы и закономерности психического развития ребѐнка 10 + 8  

Тема 6.1. 

Возрастная 

периодизация 

психического 

развития 

Содержание учебного материала  

4 1 схемы возрастных периодизаций детства и их основания; проблема возраста и 

стадиальности психического развития; критерии периодизации; проблема возрастных 

кризисов; ступени развития онтогенеза (показатели возрастных периодов 

психического развития и их характеристика) 

3 

Практические занятия – работа с книгой по заполнению таблицы «Динамика 

познавательной деятельности с рождения до 11-12 лет» 

2  

В том числе в виде практической подготовки 2 

Тест: словарный диктант  по основным понятиям раздела 2 

Самостоятельная работа обучающихся: реферирование по теме: «Роль игрушки в 

психическом развитии ребѐнка», «Развитие самосознания в период дошкольного 

детства», «Проблема адаптации ребѐнка к дошкольному учреждению»; решение 

психологических задач в подходах учѐных по проблеме детского развития; 

охарактеризовать структурные компоненты сюжетно-ролевой игры и представить их в 

виде таблицы; заполнить таблицу «Кризисы периода детства» 
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Раздел 7.Психическое развитие и обучение 10 + 12 

Тема 7.1. 

Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

Содержание учебного материала  

4 1 общая характеристика анатомо-физиологических особенностей новорождѐнного; 

нервно-психическое развитие детей в период раннего детства; физическое развитие 

дошкольника; высшая нервная деятельность как условие психического развития 

ребѐнка; индивидуально-психологические особенности дошкольника: генетические 

2 
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особенности 

обучающихся 

основы формирования личности, темперамент, задатки и способности 

 

Практические занятия по теме: «Психические свойства» 2  

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся – изучить картинку Х.Бидструпа «Сосед сел на 

шляпу и помял еѐ», разыграть сценку «Трое в лифте» и определить типы темперамента; 

решить ситуацию «Четыре друга опоздали в театр»; написать рекомендации родителям 

«Как не надо себя вести с каждым типом темперамента»; составить таблицу, в которой 

прослеживаются психофизиологические изменения периода детства и характеристики 

этапов детского развития»; осуществить наблюдение за проявлением свойств 

темперамента детей старшего дошкольного возраста 

 

6 

Тема 7.2. 

Учѐт возрастных, 

половых, 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

обучении и 

воспитании 

Содержание учебного материала  2 

проблема соотношения обучения и развития в отечественной и зарубежной психологии; 

роль обучения и воспитания в психическом развитии ребѐнка; обучение и сензитивные 

периоды развития психики ребѐнка; дошкольник как субъект учебной деятельности; 

психологические условия эффективного обучения в дошкольном возрасте; формы 

обучения дошкольников; полоролевая социализация дошкольника; анатомо-

физиологические изменения в развитии ребѐнка первых семи лет жизни 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение психологических задач по возрастным 

ступеням и учѐту половых и индивидуально-типологических особенностей детей; 

посредством наблюдения заполнить таблицу «Особенности отношения ребѐнка 

дошкольного возраста к различным видам деятельности»; реферирование «Проблемы 

раннего обучения дошкольника», «Значение учебно-дидактических игр  для подготовки 

дошкольников к учебной деятельности», «Любопытство, любознательность, 

познавательный интерес как этапы формирования  интеллектуальной готовности ребѐнка 

к школе» 

 

6 

Раздел 8.Механизмы групповой динамики 4 + 4 

Тема 8.1. 

Особенности 

общения и 

группового 

поведения в 

школьном и 

дошкольном 

возрасте 

Содержание учебного материала  

роль оценки поведения ребѐнка взрослыми в развитии зачатков самосознания; усвоение 

правил поведения; соподчинение мотивов дошкольников; проявление отрицательных 

черт поведения и пути их преодоления 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование материала по теме: 

«Проявление отрицательных черт поведения и пути их преодоления» 

 

1 
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Тема 8.2. 

Групповая 

динамика 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

понятие и характеристика групповой динамики; изучение групповой динамики 

отечественными и зарубежными учѐными; психологические особенности моделей 

взаимодействия субъектов группы 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуаций в оценке правильности 

высказываний о природе самосознания в самооценке ребѐнка; сообщение о мотивах 

отношения детей к воспитателю; изучить взаимоотношения между детьми в группе 

детского сада (социометрия) с интерпретацией результатов 

 

3 

Раздел 9.Поведенческие отклонения в период обучения в школе 4 + 2 

Тема 9.1. 

Понятия, 

причины, 

психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 

школьной и 

социальной 

дезадаптации, 

девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала  

Представления о просоциальном и асоциальном поведении. Роль оценки поведения 

ребѐнка взрослыми в развитии зачатков самосознания; усвоение правил поведения; 

соподчинение мотивов дошкольников; проявление отрицательных черт поведения и пути 

их преодоления 

 

2 

Практическое занятие по теме: «Причины возникновения и методы коррекции 

нарушения поведения» 

2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: реферирование «Развитие личности в условиях 

психической депривации», «Природа детских страхов», «Детские аффекты»; сообщение 

на тему «Почему дети лгут?» 

 

2 

Раздел 10.Творческое мышление и креативность младшего школьника 4 

Тема 10.1. 

Психология 

творчества 

Содержание учебного материала  

Понятие творчества и творческого мышления. Отечественные психологи и педагоги о 

проблеме творческого мышления. Особенности творческого мышления в исследованиях 

Р. Арнхейма.Современные исследования творческого мышления в отечественной и 

зарубежной психологии.Стадии развития творческого мышления детей. Влияние 

интеллекта на развитие творческого мышления детей. 

 

2 

Практические занятия по теме: «Творческость и креативность» 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы: чем определяется 

содержание детского рисунка? 

 

Раздел 11.* Коррекционная и специальная психология*  

Тема 11.1.* Содержание учебного материала  
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Актуальные 

проблемы 

коррекционной и 

специальной 

психологии 

Предмет и задачи курса  коррекционной и специальной психологии. Взаимосвязь  

коррекционной и специальной психологии  с другими отраслями знаний.Становление и 

развитие  коррекционной и специальной психологии  как науки. Сущность 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми и 

подростками. Принципы организации коррекционно-педагогической деятельности. 

Содержание и основные направления коррекционно-педагогическойдеятельности. 

4  

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия – становление дефектологической науки в Западной Европе и 

России; 

Опыт России и стран ближнего зарубежья в реализации интегрированного обучения 

1 

1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся – изучить зарождение государственной системы 

предупреждения и преодоления отклонений в развитии и поведении у детей; определить 

место коррекционной и специальной психологии среди психолого-педагогических наук и 

какова их взаимосвязь; в чѐм разница между терминами «интеграция» и «инклюзия» и 

может ли Россия перейти к инклюзивному обучению? 

6 

Тема 11.2.* 

Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и 

поведении - объект 

и субъект 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

Понятия норма и аномалия в психическом и личностном развитии ребенка: проблема 

норма-аномалия как междисплинарная проблема; психологический аспект проблемы 

норма-аномалия; кризисы развития детей школьного возраста; психическое здоровье и 

факторы риска в детском возрасте; критерии явления норма-аномалия. Возрастные и 

индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и поведении. Причины и 

условия деформации личностного развития ребенка. 

4 

 

 

 

Практические занятия - «Психическое здоровье и факторы риска в детском возрасте» 

Круглый стол «Характерологические и поведенческие отклонения в развитии детей» 

Тест «Психологический климат школы как фактор развития личности ученика» 

2 

2 

2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся – определить возрастные периоды отклонения от 

норм через особенности личности и поведения ребѐнка; сформулируйте критерии оценки 

возможного отклонения в поведении ребѐнка; определить факторы риска психического 

нарушения в разные возрастные периоды; дать психологические «портреты» детям с 

нарушениями поведения. 

4 

Тема 11.3.* 

Отклонения в 

развитии и 

поведении 

Содержание учебного материала  

Виды отклонений в развитии и поведении детей. Дети с ЗПР в общеобразовательной 

школе. Специфика  коррекционной  работы с детьми с ЗПР. Организационно-

педагогические основы создания классов компенсирующего обучения. Принципы 

6 
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школьников и 

специфика 

коррекционной 

работы с ними 

 

развивающего обучения.Психологические основы организации и осуществления 

коррекционно-развивающего обучения. Проведение коррекционно-развивающего 

обучения в компенсирующемклассе. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

Практические занятия – работа с литературой по возможным путям коррекционной 

деятельности с детьми, имеющими ЗПР 

Составление диагностической программы по определению отношения к учению трудных 

школьников (программа самовоспитания для трудного школьника, исходя из конкретных 

его психолого-педагогических характеристик) 

1 

 

 

3 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся – изучить документы, регламентирующие 

открытие классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

определить взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 

отклоняющегося поведения; почему проблема девиантного поведения школьников 

рассматривается в качестве острейшей социальной проблемы современности? 

4 

Тема 11.4.* 

Организационно-

педагогические 

основы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности. Нормативно-правовая 

база коррекционно-педагогического процесса в общеобразовательной школе. Психолого-

медико-педагогическая консультация (комиссия) и еѐ роль в предупреждении и 

коррекции отклонений в развитии и поведении ребѐнка. Государственная система 

специальной (коррекционной) поддержки и социальной защиты детей. 

4 

Практические занятия – сообщение о МППК, его структуре, принципах, направлении, 

организации и алгоритме деятельности его членов 

Ролевая игра «Заседание школьногопсихолого-медико-педагогического консилиума» с 

распределением ролей и обязанностей 

Обобщающий тест по теме 

1 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся – написать требования к профессионально-

педагогической подготовке учителя-воспитателя и его готовности к коррекционно-

педагогической деятельности 

2 

Тема 11.5.* 

Профилактика и 

коррекция 

педагогической 

запущенности 

Содержание учебного материала  

Общее понятие о педагогической запущенности. Подходы к педагогической 

запущенности. Механизм формирования педагогической запущенности. Факторы 

педагогической запущенности: личностные, семейно-бытовые и социальные. Проблемы в 

развитии детей, приводящие к педагогической запущенности. Диагностика 

педагогической запущенности детей младших школьников. Профилактика 

педагогической запущенности 

4 
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Практические занятия – сообщение о разной классификации акцентуации характера 

Изучение законодательных документов – найти требования к профилактической и 

коррекционно-педагогической деятельности учителя с трудновоспитуемыми детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – почему понятия «запущенный ребѐнок» и 

«трудновоспитуемый ребѐнок» не тождественны?; определить причины, бытовые 

факторы появления педагогической запущенности у ребѐнка 

2 

Тема 11.6.* 

Организационно-

педагогические 

условия 

коррекционно-

профилактической 

работы учителя с 

трудными детьми 

Содержание учебного материала  

  

Практические занятия – решение педагогических задач 

 

2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся - создать тематический тезаурус 2 

   

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:  

1. Макарова, И. В. Общая психология : учеб.пособие для СПО / И. В. Макарова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00903-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736 

2. Психология : учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.] ; под общ.ред. А. С. 

Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — 

(Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01461-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-437033 

 

Дополнительные источники:  

1. Фирсов, М. В. Психология социальной работы : учебник и практикум для СПО / М. В. 

Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 386 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-

raboty-433540 

2.Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00646-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705 

Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум : учебник и практикум 

для СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

274 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08539-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-

psihologicheskiy-praktikum-437184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-437033
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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 

Тест 

 

Практические занятия; 

 

знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику;  

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества.        

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

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 специальности49.02.02 Адаптивная физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «27» 

августа 2016 г. 

№1 

 

27.08.2016г. 

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 «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

Протокол 

заседания 

 

01.09.2018г. 
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продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

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 

 

 

31.08.2019 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

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 2020 г.   

№ 1 

 

 

31.08.2020 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля  2021 г.   

№ 9 

 

 

31.08.2021 г. 

 

 

 


