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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Психология является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.01 Дошкольное образование, углубленный уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина  ОП.02 Психология является общепрофессиональной  и входит 

в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

- освоение студентами основ психологических знаний и повышении 

психологической культуры студентов. Психологическая культура включает в себя три 

элемента: познание себя, познание другого человека, умение общаться и регулировать 

свое поведение. Чтобы научиться планировать и прогнозировать развитие своей 

профессиональной деятельности, необходимо овладение этими элементами, которые в 

свою очередь базируются на теоретических знаниях и практических умениях и навыках. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение сведений о предмете психологии, ее основных категориях, 

методологических и исследовательских проблемах психологии и путях их решения;  

- получение знаний о специфике исторического развития психологии как науки, ее 

основных направлениях и школах;  

- усвоение информации о разнообразной проблематике общей психологии личности 

и познания; основных теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей 

развития личности; 

 - выработка представлений об анализе индивидуальных особенностей человека 

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и волевой) 

регуляции его деятельности, представлений о потребностно-мотивационной сфере 

человека;  

- получение знаний об основах психологии делового общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 



5  

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 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с  использованием информационно–коммуникационных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК  1.2.   Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК  2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

П.К.2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
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имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК   2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК  2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК  2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 146 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

В том числе:  

лекционные занятия 62 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Форма итоговой  аттестации – экзамен                                                   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Психология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие основы  психологии  

Тема 1.1. 

Психология как 

наука 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1. Особенности психологии как науки. Связь психологии с педагогической наукой и практикой. 

Значение 

психологических знаний для обучения и воспитания детей. Предмет и задачи психологии. 

Основные методы изучения психики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы «Отличительные особенности психики животных и 

человека». Составление схемы «Психические явления». 

4  

Тема 1.2. 

Развитие 

психологии 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1. Основные направления западной психологии. Бихевиоризм. Психоанализ. 

Гештальтпсихология. Когнитивная психология. Гуманистическая психология. 

2. Развитие отечественной психологии. Философско-религиозное и естественно-научное 

направление. Культурно-историческая концепция. Психология индивидуальных различий. 

1 

Практические занятия 

Сообщения на тему «Этапы развития психологии как науки». Примерные вопросы: «Развитие 

психологии в 

период античности», «Развитие психологии в период средневековья и эпохи возрождения», 

«Развитие психологии в новое время». 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию на тему «Этапы развития психологии как науки». 

4 

Раздел 2. Основы психологии личности  

Тема 2.1. 

Введение в 

Содержание учебного материала  

6 

2 

1. Общее представление о личности. Теории личности в отечественной и зарубежной 
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психологию 

личности 

психологии. 

Формирование и развитие личности. Критерии сформировавшейся личности. 

Направленность личности. 

2. Самосознание личности. «Я-концепция». 2 

Практические занятия 

Проведение круглого стола «Теории личности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений к круглому столу. 

6 

Тема 2.2. 

Свойства 

личности 

Содержание учебного материала  

6 

 

3 1. Свойства личности. Темперамент. Физиологические основы темперамента. Психологические 

характеристики темперамента. Характер. Черты характера. Взаимосвязь характера с другими 

сторонами личности. 

Способности. Общие и специальные способности. 

Практические занятия 

Исследование своего типа темперамента. 

Диагностика способностей детей дошкольного или школьного возраста». 

4  
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспектирование вопроса «Типы темперамента» (Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан 

А.М. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2010. – 464 с.). 

Подготовка эссе. Примерные темы: «Направленность личности педагога», «Развитие личности 

педагога», «Я- 

концепция педагога» 

 

6 

 

Раздел 3. Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности 

 

Тема 3.1. 

Возрастная 

периодизация 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Общая характеристика возрастного развития. Понятие возраста, онтогенеза. Возрастные 

периодизации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тезисов по теме «Движущие силы психического развития» 

Составление таблицы «Основные положения теорий психического развития» 

4  

Тема 3. 2. 

Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

учет в обучении и 

воспитании 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

2 1 Возрастные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Краткая 

характеристика возрастных периодов жизни человека. Период новорожденности. Период 

младенчества. Период раннего 

детства. Дошкольный возрастной период. Младший школьный возраст. Подростковый 

возраст. Юношеский возраст. Единство возрастных и индивидуальных особенностей 

развития. 

2. Психологические особенности половых различий. Типологические и индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Учет свойств темперамента в обучении и воспитании. Психологические 

основы реализации индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

3 

Практические занятия 

Диагностика индивидуально-типологических и личностных особенностей детей дошкольного 

(младшего школьного) возраста. 

Составление психолого-педагогической характеристики детей дошкольного (младшего 

школьного) возраста. 

 

8 
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Разработка индивидуальных маршрутов психического развития детей дошкольного (младшего 

школьного) 

возраста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пополнение педагогической копилки вариантами шаблонов психолого-педагогической 

характеристики ребенка Составление индивидуального маршрута развития коммуникативной, 

познавательной, игровой деятельности 

Ребенка 

 

4 

Раздел 4. Особенности общения и группового поведения в дошкольном и школьном возраста 

 

 



1

0 
 

Тема 4.1. Общение 

детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста в группе 

Содержание учебного материала 4 3 

1. Развитие общения на разных возрастных этапах. Роль общения в психическом развитии 

человека. 

Понятие и виды общения. Общение детей со сверстниками и взрослыми на разных 

возрастных этапах. 

Практическое занятие 

Решение психолого-педагогических задач по теме «Общение детей в дошкольном и школьном 

возрасте». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Диагностика коммуникативных умений детей. 

4 

Тема 4.2. 

Поведение детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста в группе 

Содержание учебного материала 4 3 

1. Малая группа как социально-психологический феномен. Групповая динамика. Особенности 

группового поведения в дошкольном и школьном возрасте. 

Практическое занятие 

Решение психолого-педагогических задач по теме «Групповое поведение детей в дошкольном и 

школьном 

возрасте». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ проведенного наблюдения за поведением ребенка в группе сверстников. 

4 

Тема 4.3. 

Психологические 

основы 

предупреждения и 

коррекции 

социальной 

дезадаптации и 

девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала  

 

6 

3 

1. Понятие и причины социальной дезадаптации и девиантного поведения. Типология и 

причины детско- подростковой социальной дезадаптации и девиации. 

2. Предупреждение социальной дезадаптации и девиантного поведения детей и подростков. 

Ранняя профилактика отклонений в поведении детей и подростков. Коррекция социальной 

дезадаптации и 

девиантного поведения детей и подростков. 

2 

Практическое занятие 

Анализ и решение педагогических ситуаций, раскрывающих проявления социальной 

дезадаптации, девиации и 

4  



1

1 
 

определение причин их возникновения у детей и подростков. 

Самостоятельная работа 

Составление рекомендаций для родителей детей с девиантным поведением. 

Подбор методов диагностики социальной дезадаптации и девиантного поведения. Диагностика 

девиантного поведения ребенка. 

 

6 

Раздел 5. Основы психологии творчества  

Тема 5.1. Введение 

в психологию 

творчества 

Содержание учебного материала  

6 

2 

1. Предмет и методы психологии творчества. Виды творчества. Природа творчества. 

Творчество как процесс, 

как продукт, как интегральная характеристика личности. 

2. Психологически особенности творческой личности. Связь полушарий головного мозга с 

творческими способностями. Творческий потенциал личности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Творчество в профессиональной деятельности педагога» 

4  

Тема 5.2. 

Творчество детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Содержание учебного материала  

6 

2 

1. Психофизиологические особенности детского возраста как предпосылки творчества. 

Психологические особенности детского творчества. Факторы и условия развития творческих 

способностей детей 

2. Психология детского художественного творчества. Музыка в детском творчестве. Словесное 

творчество. Игра и творчество. 

1 



1

2 

 

 Практические занятия 

Подготовка конспекта занятия с детьми дошкольного или школьного возраста, направленного на 

развитие творческих способностей. 

Анализ продуктов детского творчества. 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор игр и упражнений для развития креативности у детей (дошкольного или школьного 

возраста). 

4 

 Экзамен   

Всего: 146  



 

2.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Память и ее значение в жизни человека. 

2. Основные методы успешного запоминания. 

3. Значимость внимания в процессе познания. 

4. Особенности процесса мышления. 

5. Теоретическое и практическое мышление в жизни человека. 

6. Связь мышления и речи в повседневной жизни человека. 

7. Типы мышления людей и их специфическое проявление. 

8. Предпосылки развития творческого мышления. 

9. Характеристика эмоций. 

10. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций. 

11. Мотивация: роль мотивов в развитии человека. 

12. Развитие волевых качеств. 

13. Проявление индивидуального стиля жизни личности. 

14. Влияние семьи и фактора наследственности на развитие индивидуальных 

способностей личности. 

15. Психология семейных отношений. 

16. Взаимоотношения в православной и мусульманской семье. 

17. Особенности развития самооценки. 

18. Этапы брачных отношений. 

19. Виды конфликтов и способы выхода из конфликтных ситуаций. 

20. Конфликты родителей и детей. 

21. Оказание психологической помощи детям в случае развода родителей. 

22. Игра как средство развития личности. 

23. Основные стили воспитания детей. 

24. Факторы, способствующие самореализации личности. 

25. Общение: сущность, механизмы и стили речи. 

26. Искусство общения и его значимость во взаимном общении с людьми. 

27. Особенности возникновения стереотипов. 

28. Авторитет и способы его поддержания. 

29. Комплексы: проявление и способы их устранения. 

30. Психологические особенности возникновения интернет-зависимости. 



 

2.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Человек и его познание. 

2. Строение психологической науки и связь её с другими науками. 

3. Психика, её функции и структура. 

4. Научный подход. Две парадигмы в психологии. 

5. Методы психологического исследования, их классификация. 

6. История становления психологической науки. Направления западной психологии. 

7. История отечественной психологии. 

8. Мозг и психика. Анатомо-физиологическое обеспечение психической активности. 

9. Учение о рефлексах. Физиологические механизмы психической деятельности. 

10. Развитие психики в филогенезе. 

11. Сознание. Его возникновение. 

12. Функции, свойства, структура и уровни сознания. 

13. Психология бессознательного. Неосознаваемые психические процессы в жизни 

человека. 

14. Учения З. Фрейда и К. Г. Юнга. 

15. Самосознание. Рефлексия и рефлексивное сознание. 

16. Я-концепция. Психологические защиты. 

17. Деятельность и поведение. Действия, их виды, функции и компоненты, а также 

основные аспекты их анализа. 

18. Деятельность, её виды. Ведущая деятельность. Деятельностный подход. 

19. Индивид, субъект, личность, индивидуальность, универсум — основные понятия 

человекознания. 

20. Возрастно-половые и индивидуально-типические свойства человека. 

21. Психологическая характеристика темперамента. 

22. Субъект как источник активности, распорядитель душевных сил. 

23. Потребности. Формы их существования и классификации. 

24. Мотивы. Их функции и свойства. 

25. Воля. Произвольное и волевое поведение. 

26. Психология эмоций. 

27. Познавательные процессы. Ощущения. 

28. Познавательные процессы. Восприятие. 

29. Познавательные процессы. Внимание. 

30. Познавательные процессы. Память. 

31. Познавательные процессы. Воображение. 

32. Мышление как познавательный процесс. 

33. Мышление и решение задач. Развитие мышления. 

34. Познавательные процессы. Речь. 

35. Характер человека и его формирование. 

36. Природа человеческих способностей. 

37. Понятие личности в психологии. Структура личности. 

38. Типология личности. Современные теории личности в психологии. 

39. Индивидуальность. 

40. Виды, функции и средства общения. 

http://vestishki.ru/node/375
http://vestishki.ru/node/376
http://vestishki.ru/node/377
http://vestishki.ru/node/378
http://vestishki.ru/node/379
http://vestishki.ru/node/380
http://vestishki.ru/node/381
http://vestishki.ru/node/382
http://vestishki.ru/node/383
http://vestishki.ru/node/384
http://vestishki.ru/node/385
http://vestishki.ru/node/386
http://vestishki.ru/node/387
http://vestishki.ru/node/387
http://vestishki.ru/node/388
http://vestishki.ru/node/389
http://vestishki.ru/node/390
http://vestishki.ru/node/391
http://vestishki.ru/node/391
http://vestishki.ru/node/392
http://vestishki.ru/node/393
http://vestishki.ru/node/393
http://vestishki.ru/node/394
http://vestishki.ru/node/395
http://vestishki.ru/node/396
http://vestishki.ru/node/397
http://vestishki.ru/node/398
http://vestishki.ru/node/399
http://vestishki.ru/node/400
http://vestishki.ru/node/401
http://vestishki.ru/node/402
http://vestishki.ru/node/403
http://vestishki.ru/node/404
http://vestishki.ru/node/405
http://vestishki.ru/node/406
http://vestishki.ru/node/407
http://vestishki.ru/node/408
http://vestishki.ru/node/409
http://vestishki.ru/node/410
http://vestishki.ru/node/411
http://vestishki.ru/node/412
http://vestishki.ru/node/413
http://vestishki.ru/node/414
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Педагогики и 

психологии. 

Кабинет педагогики и психологии  

ученические парты – 20 шт., ученические стулья – 40 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

кафедра для чтения лекций – 1 шт., доска учебная – 1 шт., экспозиционная витрина -1 шт. 

Наглядные средства обучения: комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, 

раздаточный материал, информационные стенды, таблицы) –15 шт., учебная литература. 

 Мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) – 1 шт., рабочее место 

преподавателя- ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c 

лицензионным программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, 

Excel, PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, 

презентационный материал., принтер. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература: 

1.  Иванников, В. А.  Психология : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5915-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469859 (дата 

обращения: 18.11.2021).  

2. Замараев, В. А.  Психология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471019 (дата обращения: 18.11.2021).  

Дополнительная литература: 

 

1. Белкина, В. Н.  Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Белкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09928-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474648 (дата обращения: 

19.11.2021). 

2. Кулагина, И. Ю.  Психология детей младшего школьного возраста : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. Ю. Кулагина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03657-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472347 (дата обращения: 18.11.2021). 

3. Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Милорадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04619-9. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472208 (дата 

обращения: 18.11.2021). 

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

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

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472573 (дата обращения: 18.11.2021).  

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

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

2021. — 292 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02368-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472574 (дата обращения: 18.11.2021). «Дощкольное воспитание» - 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания). 

6. «Дошкольная педагогика» - Периодические издания (журналы, газеты, научные 

периодические издания). 

7. «Российская газета» - Периодические издания (журналы, газеты, научные 

периодические издания). 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2. http://www.znanium.com/ 

3. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опроса, проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания психологии при 

решении педагогических задач 

Результаты выполнения разработки схем 

(таблиц) 

Результаты выполнения тестирования 

- выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности воспитанников. 

 

Результаты выполнения  практических 

занятий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и       

практики, тенденции их развития; 

Результаты выполнения тестирования 

- особенности психологии как науки, ее 

связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты выполнения тестирования 

- основы психологии личности; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты выполнения тестирования 

- основы психологии творчества 

 

Результаты выполнения практических 

занятий 

- понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты выполнения тестирования  

Индивидуальные задания 

-  групповую динамику; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты выполнения тестирования 
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- особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий 

- закономерности психического развития 

человека, как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий 

- возрастную периодизацию; 

 

Результаты выполнения практических 

занятий 

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; 

Результаты выполнения практических 

занятий 
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