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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 начального 

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

реализации образовательных программ начального общего 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.  

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.  
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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 учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК-3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 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 общего 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 40 

     лабораторные и практические занятия  40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

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.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  

Контрольные работы 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    

Контрольные работы 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  

Контрольные работы: 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   
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Тема 5.1.  
Закономерности 

психического  

развития личности и 

индивидуальности  

Содержание учебного материала    
 

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  

Контрольные работы 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    

Контрольные работы: 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»  

  

8  

Раздел 7.Психическое развитие и обучение  10 + 12  
 

Тема 7.1.  
Возрастные, половые, 

типологические и  

индивидуальные 

особенности обучающихся  

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 

основы формирования личности, темперамент, задатки и способности  

2  

Практические занятия по теме: «Психические свойства»  2    
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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  
              

3  
       
     

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  

Тема 8.2.  

Групповая динамика  

Содержание учебного материала    

понятие и характеристика групповой динамики; изучение групповой динамики 

отечественными и зарубежными учѐными; психологические особенности моделей 

взаимодействия субъектов группы  

  

2  
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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  

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  

 2  
       

2  
   

  

  

Практические занятия по теме: «Творческость и креативность»  2  

Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы: чем определяется 

содержание детского рисунка?  

  

Раздел 11.* Коррекционная и специальная психология*    
 

Тема 11.1.*  
Актуальные проблемы  

коррекционной и 

специальной психологии  

Содержание учебного материала    3  
    

1  
      

3  
   

2  
       

3  

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-педагогической деятельности.  

4  

Практические занятия – становление дефектологической науки в Западной 1 
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Европе и России; Опыт России и стран ближнего зарубежья в реализации 

интегрированного обучения  

1         
3  
     

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  

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 школьников и 

специфика  

коррекционной  

работы с ними  

  

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 

развивающего обучения. Психологические основы организации и осуществления 

коррекционно-развивающего обучения. Проведение коррекционно-развивающего 

обучения в компенсирующем классе.  

6  

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  
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Самостоятельная работа обучающихся – изучить документы, регламентирующие 

открытие классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

определить взаимосвязь педагогической  

4  

 запущенности, трудновоспитуемости и отклоняющегося поведения; почему проблема 

девиантного поведения школьников рассматривается в качестве острейшей социальной 

проблемы современности?  

      

2  
     

 

 

2  
         
 
         

     

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 школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума» с распределением ролей и обязанностей Обобщающий тест по теме  

1  

  

2  

  

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  

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.*  Содержание учебного материала    
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Организационно-
педагогические условия  

коррекционно- 

профилактической работы 

учителя с трудными детьми  

Практические занятия – решение педагогических задач  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://biblioonline.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-

socialnoyraboty-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://biblioonline.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705  

3. 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-ipsihologicheskiy-praktikum-437184  

 

Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal 

2. Психология и педагогика: журнал. Периодическое печатное издание// 

https://www.elibrary.ru/ 
3. Педагогика и психология образования //eLIBRARY ID: 47636098 

4. Интерактивная наука: Ежемесячный международный  научный журнал 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn  

5. Электронные журналы по психологии:  сайт 

https://iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/psychology 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433736
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-437033
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-437033
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-437033
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-437033
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/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-socialnoy-raboty-433540
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/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
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
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-i-psihologicheskiy-praktikum-437184
http://iedtech.ru/journal
https://www.elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47636098
https://iubip.ru/library/links/periodicals/magazines/psychology
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

4. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru// 

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

6. 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 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.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


17 

 

уметь:  

- применять знания по психологии при решении 

педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся 

знать:  

- особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой;  

- основы психологии личности;  

- закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности;  

- возрастную периодизацию;  

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

- особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте;  

- групповую динамику;   

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и социальной  

дезадаптации, девиантного поведения;   

- основы психологии творчества.         

Тест  

   

Практические занятия;  

  

 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:   

-защиты 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 контрольно-из 

мерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения;   

– грамотное оценивание 

процесса и  

результатов деятельности 

обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставление 

отметки  

Контрольный экспресс-

опрос  

ПК  1.4.  Анализировать уроки.   – демонстрация способности про 

водить 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  

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

 внеурочной деятельности 

 и  общения, планировать 

 внеурочные занятия.  

- диагностичность 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  

  

ПК  2.2.  Проводить внеурочные 

занятия.  

- соответствие 

 подготовленного 

материально-технического 

оснащения задачам занятия;  

- организация рабочих мест 

 Наблюдение  и  

оценка проведения 

внеурочного занятия на 

практике;  

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
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.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/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
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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.   

оценки и отзывы 

экспертов по  

педагогической 

практике  

  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности 

обучающихся.   

- 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  

  

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий.   

- анализ процесса и 

результатов внеурочной 

деятельности, отдельных занятий, 

корректировка и 

совершенствование их;  

- выполнение качественного 

анализа результатов 

образовательного процесса; - 

планирование корректировочных 

мероприятий по результатам 

анализа.   

 Оценка  выполнения  

практических работ  

  

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.   

выбирать методы педагогической 
диагностики личности  

(индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу 

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты.  

Оценка выполнения 

практических работ  

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/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/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями.   

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; особенности 

планирования, содержание, 

формы и методы работы с 

родителями (законными  

представителями) обучающихся  

Оценка выполнения 

практических работ  

ПК  3.6.  Обеспечивать 

взаимодействие  с родителями 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания.   

Иметь практический опыт: - 

определения целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания. Уметь: - 

вести диалог с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; - организовывать и 

проводить разнообразные формы 

работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; - изучать 

особенности семейного 

воспитания обучающихся;  

- формулировать цели и задачи  

работы с семей с учетом 

специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Знать: - 

задачи и содержание семейного 

воспитания; - особенности 

современной семьи; - содержание 

и формы работы с семьей.  

Контрольный 

экспрессопрос  

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной организации, 

работающих с классом.  

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  
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Уметь: - использовать 

разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; - 

анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом). Знать: - 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметноразвивающую среду.   

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы  

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях   

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.   

Грамотное сравнение 

эффективности применяемых 

методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания 

с учетом вида ОУ и особенностей 

возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

дисциплины. 

Выполнение 

практических заданий 

на экзамене  

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов,  

- оформляет аналитические отчеты 

по результатам учебной и 

производственной практики,  

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях  

выступлений.   направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля;  

- оформляет отчеты по 

результатам микроисследований 

актуальных проблем 

организации воспитательной 

работы в школе; - составляет 

учебные рефераты по 

актуальным проблемам 

воспитания  

Оценка представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций  
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ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

общего образования  

Результативность участия в 

учебно-исследовательской работе.   Оценка представленных 

исследовательских 

работ  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей 

профессии через:   

-повышение качества обучения по 

ПМ;   

-участие в общественной и научно- 

исследовательской жизни института  

экспресс-опрос  

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.  

экспресс-опрос  

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях.  

глубина осознания нестандартной 
педагогической ситуации; 

аргументированность оценки риска 
принимаемых педагогических  

решений;  

экспресс-опрос  

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.    

экспресс-опрос  

ОК  5.  Использовать 

информационнокоммуникационные  

технологии  для  

совершенствования  

профессиональной деятельности.  

обоснованность выбора технологии 

для совершенствования собственной 

профессиональной деятельности; 

уверенное использование 

информационных технологий.      

экспресс-опрос  

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.  

экспресс-опрос  
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников,  

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ясность  целей 

 образовательного процесса; 

 разнообразные  виды 

организации  и  контроль 

деятельности  воспитанников; 

реализация целей образовательного 

процесса.    

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.   

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.   

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.  

экспресс-опрос  

ОК  11.  Строить  

профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.   

проектирование и реализация 

профессиональной деятельности в 

соответствии с учетом прав 

субъектов образования.  

экспресс-опрос  

  
 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.  Раздел 1.Психология как научная 

дисциплина  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  
Экспресс-опрос  

задание к разделу  

2.  Раздел 2.Методология и методы 

психологического исследования  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  
Экспресс-опрос  

задание к разделу  



24 

 

3.  Раздел 3.Социогенез личности  ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

4.  Раздел 4. Основные проблемы 

возрастного развития  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

5.  Раздел 5.Развитие познавательной сферы 

человека   

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

6.  Раздел 6.Факторы и закономерности 

психического развития ребѐнка  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

7.  
Раздел 7.Психическое развитие и 

обучение  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8,  ПК 4.2-4.5  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

8.  
Раздел 8.Механизмы групповой 

динамики  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

9.  
Раздел 9.Поведенческие отклонения в 

период обучения в школе  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8,  ПК 4.2-4.5  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

10.  
Раздел 10.Творческое мышление и 

креативность младшего школьника  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8,Пк 4.2-4.5  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

11.  
Раздел 11.* Коррекционная и 

специальная психология*  

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4,  

3.1 - 3.8, ПК 4.2-4.5  

Экспресс-опрос  

задание к разделу  

  

  

  6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1.Экзамен  

  

А. Типовые вопросы.  

 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.  
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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.  

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 практической работы по дисциплине  

Тесты по психологии на тему «Способности»  

  

1. Способность это  

А) психические свойства личности, которые являются условием успешного выполнения 

определенных видов деятельности  

Б) вид деятельности  

В) физическое свойство личности  

Г) другой ответ  

2. От чего зависит успешность выполнения любой деятельности  

А) от темперамента  

Б) от личности  

В) от сочетания способностей  

Г) все ответы верны  

3. Развитие способностей к той или иной деятельности в решающей степени зависит от  

А)  условий материальной жизни общества  

Б) общественно-исторических условий жизни человека  

В)  способностей человека  

Г) другой ответ  

4. Что необходимо для формирования способностей  

А) мышление  

Б) знание и умение  
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В) 

эмоциональность 

Г) другой ответ  

5. Зависят ли в свою очередь легкость и быстрота овладения знаниями и умениями от 

способностей  

А) да  

Б) нет  

6. В чем формируются и развиваются способности  

А) в труде  

Б) в учении  

В) в деятельности  

Г) другой ответ  

7. Существуют ли способности изначально  

А) да  

Б) нет  

8. Отрицательно ли сказывается на развитии способностей формальное отношение к 

делу А) нет  

Б) да  

9. Где человек может полностью раскрыть свои способности  

А) самому себе  

Б) в коллективе  

В) в семье  

  

Г) правильны все ответы  

10. Может ли отдельная способность обеспечить успешное выполнение деятельности А) 

да  

Б) нет  

Тесты по психологии на тему «Мышление»  

1.  Мышление - это  

А) психологический процесс, социально обусловленный, связан с речью, поисков и 

открытий новых знаний;  

Б) психологический процесс, связан с двигательными способностями 

человека; В) способность восприятия прошлого опыта;  

Г) хранение информации в течении некоторого времени.  

2 . Мышление  состоит из:  

А) Понятий;  

Б) Абстракций;  

В) умозаключений;  

3. Наглядно-действенный-это вид мышления:  

А) по характеру;  

Б) по форме;  

В) по степени новизны;  

Г) нет правильного ответа;  

4. Образное мышление - это  

А) извлечение из памяти образов;  

Б) действие с конкретными предметами;  
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В) Формирование новых суждений;  

Г) все варианты верны;  

5.Сравнение - это  

А) мысленное разложение свойств предмета;  

Б) установление и сходство между предметами;  

В) общий вывод;  

Г) объединение;  

6. Уровни интеллекта оцениваются в :  

А) радианах;  

Б) процентах;  

В) минутах;  

Г) килограммах;  

7. Синтез - это  

А) составляющая интеллекта;  

Б) Объединение;  

В) Разложение;  

Г) Система операций с данными; 8. 

 Интеллект - это способ адаптации:  

А) Животных;  

Б) Человека;  

В) Электронного разума;  

Г) все варианты верны;  

9.  Что не входит в составляющее интеллекта:  

А) Система операций с данными;  

Б) Сумма определенных данных;  

В) Совокупность внутренних условий;  

Г) Результат деятельности; 10. 

Понятийное мышление-это:  

а) извлечение образов, воссоздающихся воображением  

б) использование определѐнных понятий  

в) мышление, связанное с конкретной деятельностью  

г) мышление, опирающиеся на образы  

Тесты по психологии на тему «Память»  

1. Способность к воспроизведению прошлого опыта, и выражающиеся способностью 

длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и 

поведения: а) память  

б) мышление  

в) внимание  

г) самосознание;  

2. К видам памяти относятся:  

а) преактивная и ретроактивная  

б) распределенная и устойчивая  

в) произвольная и непроизвольная  

г) все варианты верны;  

3. Зрительная память относится к следующему типу:  

а) механическая память  
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б) образная память  

в) логическая память  

г) кратковременная память;  

4. Сколько в среднем слов за раз может запомнить человек: а) 17 – 20  

б) 3 – 4  

в) 12 -15  

г) 5 – 9;  

5. Что такое мнемотехнические приемы:  

а) специальные приемы для облегчения запоминания б) перевод информации в образы, 

картинки в) длительное сохранение информации  

  

г) сохранение информации в течение нескольких 

часов; 6.  Отсутствием памяти называется:  

а) Апперцепция  

б) Традукция  

в) Амнезия  

7. Формы воспроизведения:  

а) узнавание  

б) реминисценция  

в) воспоминание  

г) все варианты верны;  

8. К какому виду памяти человек в естественных условиях не имеет доступа? а) к 

промежуточной  

б) к долговременной  

в) к оперативной  

г) к кратковременной; 

9.  «Метод 

зацепок» - это:  

а) выявление арифметической зависимости между группами цифр в числе  

б) выделение знакомых чисел  

в) замена цифр образами  

г) все варианты верны;  

10.  Отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося 

забытым: а) реминисценция  

б) эйдетизм  

в) индукция  

г) дедукция.  

Тесты по психологии на тему «Внимание»  

1.  Сколько видов внимания?  

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) 4  

2. Что такое внимание?  

 Ориеинтированный поисковый процесс.  

1) Сосредоточенный процесс на чем либо.  
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2) Избирательная направленность восприятия на тот или иной объект.  

3) Объект действительности.  

3.  Сколько характеристик внимания?  

1) 7  

2) 2  

3) 5  

4) 6  

4.  Концентрация - это?  

1) Показатель степени сосредоточенности сознания на объекте.  

2) Показатель скорости.  

3) Способность мыслить.  

4) Показатель количества.  

5.  Постановка и принятие задачи как пути решения проблемы 

-это 1)  Непроизвольные.  

2) Произвольные.  

3) Послепроизвольные.  

6.  Какие факторы способны привлечь 

внимание 1)  Раздражение. 2) 

 Потребность.  

3) Отношения.  

4) Характер, раздражение, отношение, раздражители и потребности.  

7.  Факторы, снижающие устойчивость внимания  

1) монотонность, однообразие и недостаточность информации.  

2) Увлеченность.  

3) Раздражительность  

4) Потребность  

8.  Показатель скорости перехода от одного вида деятельности к другому  

1) Распределение  

2) переключение  

3) Устойчивость  

4) предметность  

9.  Входит ли понятие распределение в характеристику внимания  

1)  да  

2) нет  

  

10.  Какое определение из видов внимания лишнее  

1.  непроизвольное  

2)  допроизвольное  

3)     послепроизвольное  

4)  произвольное.  

 

Тесты по психологии на тему 

«Характер»  

1.  Характер - это:  

А) система устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношении человека к 

себе; Б) проявление свойств личности в темпераменте  
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В) Болезненная тревожность человека  

Г) высшая форма мышления;  

2. В психические процессы не входит:  

А) Волевые процессы  

Б) эмоциональные процессы  

В) отношение к людям  

Г) интеллектуальные процессы  

3. Порождением конфликта является:  

А) завышенная самооценка  

Б) заниженная самооценка  

В) оба варианта верны  

Г) правильного варианта нет  

4. Акцентуация - это  

А) впечатлительность, эмоциональность  

 Б) развитие одних черт характера в ущерб другим  

В) осмысленное, механическое запоминание  

Г) сила воли;  

5. Черты характера не связанные с направленностью личности:  

А) глубина интересов  

Б) отношение к людям  

В) отношение к самому себе  

Г) интеллектуальные качества  

6. Выберите не верное утверждение:  

А) характер формируется рано  

Б) характер формируется на протяжении жизни  

 В) уже сформированный характер можно изменить   

Г) характер формируем мы сами  

7. выберите не существующие типологии:  

 А) Педантичный  

Б) циклоидный  

В) Возбудимый  

Г) иррациональный  

8. Сколько подходов классификации характера существует:  

А) 1  

Б) 2  

В)3  

Г) 4  

9. Устойчивое мнение о своем интеллекте, внешности, здоровье, положении в 

обществе - это А) характер  

Б) самооценка  

В) воля  

Г) темперамент  

10. Тест. Эмоциональное поведение-это  

А) глубокомыслие, сообразительность  

Б) впечатлительность, удивление  
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В) решительность, воля  

Г) нет правильного ответа  

Критерии оценки тестовых заданий  

Задание  

  

Максимальное количество баллов за задание – 10 баллов Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл  

Итого максимальное количество баллов за тест –  10 баллов  

Оценка «отлично» - 10-9 баллов  

Оценка «хорошо» -  8-7 баллов  

Оценка «удовлетворительно» -  6-5 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» -  менее5 баллов  

3.4Комплект материалов для проведения самостоятельной 

работы по дисциплине «Психология» Контроль 

самостоятельной работы.  

  

Задания для самостоятельной работы студентов Самостоятельная работа состоит из двух 

заданий.  

 1.  Подготовить презентацию по предлагаемой теме (или составить схемы, таблицы, 

рисунки и т.п. по теме).  

1. История развития психологии.  

2. Методы исследования личности в психологии.  

3. Сознание и бессознательное.  

4. Деятельность. Виды и развитие человеческой деятельности.  

5. Развитие внимания в профессиональной деятельности.  

6. Индивидуальные различия памяти у людей.  

7. Формирование и развитие памяти.  

8. Воображение и творчество.  

  

9. Развитие мышления и профессиональной речи.  

10.Формирование и развитие личности. Периоды развития личности. Психологический 

возраст человека.  

11.Теории личности.  

10. Способности, задатки, индивидуальные различия людей.  

11. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  

12. Мотивационные образования: влечения, желания, интересы.  

13. Формирование характера.  

14. Самосознание личности.  

15. Развитие воли у человека.  

16. Саморегуляция эмоциональных состояний.  

17. Межличностные отношения в группах.  

18. Личность в группе. Лидерство.  

19. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  
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20. Типы конфликтных личностей.  

  Критерии оценки:                

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями,  терминологией;  владеет 

конкретными знаниями,  умениями  по данной дисциплине; ответ полный доказательный, 

четкий,  

 грамотный,    иллюстрирован практическим  опытом  

 профессиональной деятельности        

Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное усвоение  

  содержания материала,  умение правильно и доказательно  

  излагать  программный  материал,   допускает  отдельные  

  незначительные неточности в форме и стиле ответа.  

Оценка 3  обучающийся  понимает  основное  содержание  учебной  

«удовлетворительно»  программы,   умеет показывать практическое применение  

  полученных знаний.  Вместе с тем допускает отдельные  

  ошибки,  неточности в содержании и оформлении ответа;  

  ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен.  

Оценка 2  обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях,  

«неудовлетворительно»  допускает  ошибки,  неточности  в  содержании  

  рассказываемого  материала, не  выделяет  главного,  

  существенного  в  ответе. Ответ  поверхностный,  

  бездоказательный, допускаются речевые ошибки.    

  

Комплект материалов для проведения самостоятельной работы по дисциплине  

 

Средством оценки самостоятельной работы студентов является подготовка и защита 

реферата.  

  

Примерные темы 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.  
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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. Саморегуляция 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).  

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  

  

Тестовое задание  

В каждом вопросе выберите один из вариантов правильного ответа.  

1. Отрасль психологии, изучающая вопросы, связанные с реализацией права. 

A. общая  
  
Б. социальная  

B. медицинская  

Г. юридическая  

Д. военная  

2. Система мер по обеспечению психического здоровья.  

A.  психотерапия  

 Б. психофармакология  

Б. психогигиена  

Г. нейропсихология  
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Д. патопсихология  

 Метод для проведения, которого необходимыми условиями являются: наличие 

специальных условий и использование аппаратуры.  

A. самонаблюдение  

Б. естественный эксперимент  

  

B. лабораторный эксперимент  

C. Г. интервью  

D. Д. беседа  
  

4.  Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 

создания условий, в которых выявляется психологический факт.  
  

A. наблюдение  

 Б. тест  

 эксперимент  

Г. интервью  

Д. моделирование  

  

5.  Психология в переводе с древнегреческого означает наука о ...  

A. сознании  
 Б. душе  

 психике  

Г. поведении  

Д. творчестве  

  

6.  Психика представляет собой отражение объективного мира в его связях и 

отношениях, в котором многообразие природы собирается к своему единству.  
  

A. психика как субстрат  

 Б. психика как свойство нервной системы  

B. психика как субстанция  

  

7.  Определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической 

деятельности, который проявляется в повышенной или пониженной активности.  
  

A. когнитивные процессы  
 Б. психические свойства личности  

B. психические состояния  

Г. аффективно-волевые процессы  
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8. Особым свойством живого и функционирующего головного мозга является... А. 

поведение  

Б. общение  

В. Сознание  

Г. психика  

9. К какой форме существования психического относят мышление?  
  

A. психические процессы  

B. Б. психические свойства  
C. психические состояние  

D. Г. психические образования  
  

10.  Укажите правильные ответы: Перечислите психические когнитивные 

(познавательные) процессы.  
  

A.  темперамент  

Б. память  

В. стресс  

Г. характер  

Д. настроение  

  

11.  Укажите правильные ответы: Перечислите психические свойства личности. A. 

Характер  
Б. мышление  

B. Депрессия  

Г. внимание   
Д. страх  
  

12.  Укажите правильные ответы: Перечислите психические состояния.  

A. способности  

Б. мышление   

B. вдохновение  

Г. речь  
  

13.Понятие включает в себя совокупность всех человеческих качеств, свойственных 

людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у данного 

конкретного человека.  

  

A. личность  

B. Б. индивид  

C. человек  

  

Г. индивидуальность  
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Д. группа  

  

14.  Человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые 

социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, 

являются  устойчивыми,  определяют  нравственные  поступки 

 человека,  имеющие существенное значение для него самого и окружающих.  
  

A. личность  
 Б. индивид  

B. человек  

Г. индивидуальность  

Д. группа  

15.Назовите функции потребностей.  

  

A. сигнальная  

Б. систематизирующая  

B. информационная  

C. Г. обобщающая  
  

16.  Назовите потребности развития (роста).  

A. физиологические  

Б. потребность в безопасности  

В. потребность в уважении  

Г. материальные  

17. Потребность, предусматривающая высокий уровень эмпатии.  

  

A. потребность в доминировании  

Б. потребность аффиляции  

B. когнитивная потребность  

Г. потребность в достижении  

Д. потребность в избегании неудач  

  

18.  Потребность, выражающая стремление человека улучшить результаты своей 

деятельности.  
  

а. потребность в доминировании  

б. потребность аффиляции  

в. когнитивная потребность  

г. потребность в достижении  

д. потребность в избегании неудач  

  

19. Процесс формирования личности в определенных социальных условиях, в ходе 

которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, 
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избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые 

приняты в обществе или группе.  

  

а. Конфликт  

б. обучение  

в. развитие  

г. социализация  

д. адаптация  

  

20.  Определите стацию социализации, на которой появляется желание выделить себя 

среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения.  

A. адаптация  

Б. ресоциализация  

В. индивидуализация 

 Г. интеграция  

Д. пострудовая  
  

21.Совокупность ее представлений о себе, выражающейся в «концепции — «Я» и оценка 

личностью этих представлений.  

  

а. Темперамент  

б. характер  

в. Потребности  

г. самосознание  

д. мотивация  

22.Динамическая сторона сознания, психики человека, выражающая степень ее 

направленности на тот или иной объект, его отдельные стороны и степень 

сосредоточенности сознания на нем.  

а. память  

б. мышление  

в. внимание  

г. воображение  

 

23.Простейший, элементарный психический познавательный процесс, в ходе которого  

  

происходит отражение отдельных свойств, качеств, сторон действительности, ее 

предметов и явлений и связей между ними.  

  

а. Восприятие  

б. ощущение  

в.  внимание  

г. воображение  
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24.Целостное отражение предметов и явлений, непосредственно воздействующих на 

органы чувств человека.  

  

а. восприятие  

б. ощущение  

в.  внимание  

г. воображение  

  
25.Процесс создания новых образов, т.е. образов таких объектов, которых вообще нет в 

действительности.  

а. пассивное воображение  

б. творческое воображение  

в. воссоздающее воображение  

г. непроизвольное воображение  

 

26.  Функция внимания, предвосхищающая действительность, позволяющая человеку 

предвидеть результаты действия и поведения.  

а. отбора  

б. антиципации  

в.  регуляции  

г. удержания  

  

27. Определите свойство внимания: «способность одновременно держать в поле 

внимания несколько объектов, видов деятельности, воспринимать и осуществлять их в 

равной степени эффективно».  
  

а. объем  

б.  переключаемость  

в.  концентрация   

г. распределено  

28. Неправильное, искаженное, поверхностное восприятие называют...  

  

а. Апперцепции  

б. константностью  

в. иллюзией  

г. избирательностью  

  

29.  Способность человека в короткий срок принимать правильные и обоснованные 

решения.   

A. широкий ум  
  

а. быстрота мысли  

б. гибкий ум  

в. самостоятельность мышления  
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30.  Способность принимать решение и действовать в соответствии с собственными 

взглядами и убеждениями, не поддаваясь посторонним влияниям.  
  

а. глубокий ум  

б. целеустремленность мышления  

в. гибкий ум  

г. самостоятельность мышления  

  
  

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.  

  В процессе 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 
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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.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(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 анализа фильма может быть заменен 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 особых формах 

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.  
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