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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2014г. № 1351 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование», входящей в 
укрупненную группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное 
образование, входящей в укрупнѐнную группу специальностей 44.00.00 
Образование и педагогические науки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина Психология входит в 
профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целью дисциплины является введение студентов в курс психологии, изложение в 
систематическом виде современных представлений о природе человеческой 
психики, о ее специфике, структуре, феноменологии, динамике, развитии, а также 
о методах ее исследования. 
Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления и понятия: 

 о закономерностях возникновения, развития и проявления психической 
деятельности человека; 

 об особенностях видения, представления, осознания человеком 
окружающего мира, различных событий, своего собственного поведения, 
отношений с другими людьми; 

 о путях формирования психических особенностей личности; 

 о фундаментальных основах и этапах становления и развития психологии 
как науки и практики; 

 о закономерностях психического развития в его связи с воспитанием и 
обучением, о важнейших этапах психического развития, возрастных и 
индивидуальных особенностях психики человека; 

 обеспечить овладение студентами умениями планирования и 
осуществления психологических исследований в русле методологии и методов 
психологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков межличностной коммуникации. 
  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 
человека. 
 
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 
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 
социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Содержательная часть компетенции 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребѐнка 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 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребѐнка, своевременно информировать 
медицинского работника об изменениях в его самочувствии  

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

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста  

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание  

ПК 2.4 Организовывать общение детей  

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность школьников 
(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 
ребѐнка  

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 отчѐтов, 
рефератов, выступлений  

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности  

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
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 еѐ целей, содержания, смены технологий  

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей  

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих еѐ правовых норм  

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  104 
часа; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 56 часов. 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 
(всего)  

104 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

практические занятия 70 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

56 

в том числе:  

подготовка к практическому занятию 30 

подготовка презентаций 3 

конспектирование 3 

реферат 4 

ведение терминологического глоссария 4 

составление синквейнов 3 

написание эссе 3 

составление схем, таблиц 3 

мини-исследование 3 

Итоговая аттестация в форме               экзамена в 4 семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Психология 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая психология   
Тема 1.1. 

Введение в 
психологию 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Психология как наука, ее предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология психологии. Психика человека как предмет системного исследования. 
Проблема и природа психического. Принципиальное отличие психики человека от психики 
животных. 
Исторический обзор развития психологического знания Учения античных мыслителей душе, 
учение Декарта о рефлексе, механистический подход к психике. Появление и развитие 
экспериментальной психологии. Основные направления развития психологии 18-20 вв. 
Проблема метода в психологии. Классификация методов психологического исследования 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн др.). Общая характеристика методов исследования в 
психологии. 

Практические занятия 
1. Предмет психологии как науки. Историческое преобразование определений предмета 
психологии. 
2. Значение и важнейшие задачи психологии. Особое место психологии в системе наук. 
3. Принципы классификации отраслей психологии и структура современной психологической 
науки. 
4. Понятие метода психологии. Основные методологические принципы построения 
психологического исследования. 
5. Наблюдение и эксперимент как основные эмпирические методы психологического 
исследования; их специфика, достоинства и недостатки, разновидности. 
6. Методы психодиагностики (опрос, анкетирование, тестирование, интервьюирование, беседа, 
социометрия). Проективные методы. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Составление схемы «Эволюция предмета психологии от античности до наших дней» 
Составление глоссария 

2 

Тема 1.2. 
Психология личности 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Проблема человека в психологии. Общее понятие о личности. Субъект – индивид – личность 

– индивидуальность. Движущие силы и основные факторы развития личности. Жизненный 
путь личности. Направленность личности и ее психологические проявления. Потребности, 
мотивация. Основные психологические теории личности. Психологическая структура 
личности. 
Основные подходы к изучению личности в современной психологии. Биологическое и 
социальное в личности. Этапы и механизмы формирования личности. 
Способы социальной жизни человека (познание, общение, деятельность, познание). 

Практические занятия 
1. Понятие о личности в психологии: 
а) содержание и соотношение понятий «индивид» - «личность» - «индивидуальность» - «субъект 
деятельности»; 
б) биологические и социальные компоненты в структуре личности; биогенетические и 

4 



социогенетические теории личности. 
2. Проблема активности личности в психологии:  
а) определение активности. Критический анализ западных теорий личности и ее активности; 
б) потребности как источник активности личности. Классификация потребностей. 
3. Основные психологические теории личности. 
4. Структура личности (А.В. Петровский, К.К. Платонов). 
5. Направленность как стержневая характеристика личности. Формы направленности. 
6. Развитие личности. Проблема устойчивости личности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Составление таблицы «Психологические теории личности» 
Составление синквейнов: «Человек», «Личность», «Индивидуальность», «Потребность». 
Составление глоссария 

3 

Тема 1.3. 
Формы 
взаимодействия 
человека с миром 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Общение: функции, средства, структура, психологические характеристики. Виды общения у 

человека и животных, их дифференциация по содержанию, целям и средствам. 
Общение как обмен информацией. Общение как понимание людьми друг друга. Общение 
как межличностное взаимодействие. Познание. 
Деятельность, ее виды, общепсихологическая теория деятельности. Отличие деятельности 
человека от различных форм активности животных. Строение деятельности. Соотношение 
внешней и внутренней деятельности. Понятие интериоризации. Поведение человека. 
Сознание и самосознание. 

Практические занятия 
1. Понятие общения в психологии. Значение и основные функции человеческого общения. 
Содержание и цели общения. 
1. Виды и важнейшие средства человеческого общения. 
2. Барьеры общения. Эмпатия в общении. 
3. Характеристика межличностных отношений (определение, виды). 
4. Общее понятие о деятельности. 
5. Действие как основной компонент деятельности. Структура деятельности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат:  1. «Язык жестов». 
2. «Некоторые правила межличностного общения». 

4 

Тема 1.4. 
Функциональная и 
структурная 
организация психики 

Содержание учебного материала 10 3 

1 Сенсорно-перцептивные процессы. Виды, свойства, закономерности ощущений. 
Характеристика, свойства, особенности восприятия. Сущность, виды, характеристика 
внимания. Процессы, виды, типы, качества, закономерности памяти. Виды, функции, свойства, 
природа воображения. Виды, процессы, формы, свойства мышления. Мышление и речь. 
Виды, функции, характеристики речи. Эмоции и чувства.  Воля, волевые процессы и волевая 
регуляция. 
Темперамент, типы темперамента. Теории темперамента. Характер, типология характера. 
Способности.   
Учение о психических состояниях. Классификация психических состояний Н. Д. Левитова, 
К.К. Платонова, О.А. Прохорова. Психические состояния и работоспособность человека.  



Практические занятия 
Тема: Эмоции и чувства как особая сторона психической жизни человека. Воля человека. 
Психология способностей. 
1. Общее понятие о чувствах и эмоциях. Значение и основные функции чувств и эмоций в жизни 
человека. Классификация эмоций. Общие свойства эмоций. 
2. Классификация и характеристика высших чувств человека. 
3. Основные формы переживания чувств, их сравнительная характеристика (настроение, аффект, 
стресс, фрустрация, страсть). 
4. Определение воли. Проявления, филогенез воли, уровни волевой регуляции. Структура 
волевого процесса. Волевые свойства личности. 
5. Способности как условие успешности деятельности. Природа и структура способностей. Виды 
способностей. Уровни способностей. Соотношение понятий «задатки», «способности», «талант», 
«гениальность». Способность к творчеству.  
6. Роль деятельности в проявлении и развитии способностей и одаренности. 
 
Тема: Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер 
1. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. Виды темпераментов и их 
характеристика. Смешанность типов темперамента.  
2. Основные теории темперамента.  Свойства темперамента. 
3. Связь темперамента с индивидуальным стилем деятельности. Место темперамента в 
структуре личности. Учет свойств нервной системы и темперамента в педагогической 
деятельности. 
4. Общее представление о характере. Место характера в общей структуре личности.  
5. Типологии характеров. 
 
Тема: Ощущение и восприятие 
1. Понятие об ощущении. Физиологическая основа ощущений. 
2. Виды ощущений. 
3. Определение восприятия. Физиологические основы восприятия. 
4. Классификация восприятия. 
5. Восприятие пространства, времени, движения; восприятие человека человеком. Иллюзии 
восприятия. 
 
Тема: Психология внимания и памяти 
1. Понятие о внимании и его значение в жизни и деятельности человека. Основные свойства 
внимания и особенности их протекания.  
2. Виды внимания и их сравнительная характеристика (по Р.С. Немову). Послепроизвольное 
внимание. 
3. Пути привлечения, поддержания и развития внимания школьников в учебно-воспитательном 
процессе. 
4. Память в системе психических явлений. Значение памяти в жизни человека. Современные 
психологические теории памяти. 
5. Основные процессы и виды памяти (по Р.С. Немову). Реминисценция. 
6. Индивидуальные особенности и типы памяти. Типы памяти: наглядно-образная, словесно-
абстрактная, промежуточный тип. 
 
Тема: Психология мышления и воображения 
1. Мышление как высшая форма познавательной деятельности (определении мышления, 
опосредованный и обобщенный характер мышления, социальная природа, связь мышления с 
речью). 

16  



2. Виды мышления (по Р.С Немову). 
3. Логические мыслительные операции как основные механизмы мышления (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификация, систематизация). 
4. Основные логические формы мышления. 
5. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности. Качества мышления: широта, 
глубина, самостоятельность мышления, гибкость мысли, быстрота и критичность ума. 
6. Понятие о воображении как специфически человеческом виде деятельности. Функции 
воображения. Физиологическая основа воображения. 
7. Виды воображения. Связь воображения с другими познавательными процессами. 
8. Основные приемы создания образов воображения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Тема: Эмоции и чувства как особая сторона психической жизни человека. Воля человека. 
Психология способностей 
Составление схемы «Виды эмоций и чувств» 
Реферат:  1. «Фундаментальные» эмоции по К. Изарду (теория дифференциальных эмоций). 
2. Волевые качества личности и их развитие. 
3.    Педагогические способности. 
Эссе: «Свобода воли – отрицание законов общества или выбор?» 
Тема: Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер 
Составление синквейнов: «Темперамент», «Характер», «Холерик», «Сангвиник», «Флегматик», 
«Меланхолик». 
Тема: Ощущение и восприятие 
Составление схем, таблиц: «Виды ощущений», «Свойства ощущения», «Свойства восприятия»,  
«Виды восприятия». 
Составление синквейнов: «Ощущение», «Восприятие», «Иллюзия восприятия» 
Индивидуальное задание: 
Познакомиться с психодиагностической методикой на исследование особенностей 
ощущения/восприятия и осуществить самодиагностику. 
Изучите и выпишите в тетрадь  2 приема развития ощущений и восприятия. 
Тема: Психология внимания и памяти 
Составление синквейнов: «Внимание», «Память», «Забывание», «Феноменальная память». 
Реферат:  1. Нарушения внимания и их коррекция. 
2. Феноменальная память. 
Индивидуальное задание: 
Познакомиться с психодиагностической методикой на исследование особенностей 
внимания/памяти и осуществить самодиагностику. 
Изучите и выпишите в тетрадь 2 приема развития внимания. 
Изучите и выпишите в тетрадь 2 приѐма развития памяти. 
Составление глоссария 
Тема: Психология мышления и воображения 
Индивидуальное задание:  
Познакомиться с психодиагностической методикой на исследование особенностей 
мышления/воображения и осуществить самодиагностику. 
1. Изучите и выпишите в тетрадь 2 приѐма развития воображения. 
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2. Изучите и выпишите в тетрадь 2 приѐма развития мышления. 
Составление глоссария 

Тема 1.5. 
Психологическая 
компетентность и 
психологическая 
культура как 
психическое 
образование 
человека 

Содержание учебного материала  2 
1 Психологическая культура как часть человеческой культуры. Ее составляющие. Проблемы 

соотношение научных и «поп-психологических знаний» человека. Л.Я. Коломинский и 
В.Н. Дружинин о психологической культуре. Гуманистический характер психологической 
культуры. Понятие о компетентности. Компетентность и профессионализм в психологии – одно 
из основных требований к современному педагогу. 

Практические занятия 
1. Психологическая культура как часть человеческой культуры. Ее составляющие. 
2. Проблемы соотношение научных и «поп-психологических знаний» человека. 
3. Л.Я. Коломинский и В.Н. Дружинин о психологической культуре. 
4. Гуманистический характер психологической культуры. 
5. Понятие о компетентности. Компетентность и профессионализм в психологии – одно из 
основных требований к современному педагогу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление синквейна «Психологическая культура». 
Составление глоссария 

2 

Раздел 2. Возрастная и педагогическая психология   

Тема 2.1. 
Предмет и задачи 
возрастной 
психологии 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Понятие о возрастной психологии и о психологии возрастного развития. Определение объекта 

и предмета возрастной психологии. Изменения в психике и поведении детей, изучаемые в 
возрастной психологии: эволюционные, революционные и ситуационные. 
Структура возрастной психологии. Связь с другими науками. 
Проблемы и задачи возрастной психологии. Понятие о сензитивных периодах развития. 
Методы исследования в возрастной психологии. Методы, заимствованные возрастной 
психологией, из общей, дифференциальной и социальной психологии. Наблюдение, 
эксперимент, опрос (анкетирование и беседа), тестирование, их достоинства и недостатки, 
специфика их использования в возрастной психологии. Стратегии исследования.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат:  1. Проблемы психологии возрастного развития. 
2. Педология и ее место в системе наук о человеке. 
3. Роль общения в психическом развитии человека. 
Составление глоссария 

2 
 

Тема 2.2. 
Теории психического 
развития в 
зарубежной и 
отечественной 
психологии. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Понятие о психологическом возрасте. Виды возрастов. Понятие о психическом развитии. 

Условия, источники и движущие силы  психического развития. Закономерности психического 
развития. 
Понятие о факторах психического развития ребенка. Наследственность, среда и активность 
как основные факторы психического развития ребенка. 
Теории психического развития. Теории биогенетического подхода: теория рекапитуляции, 
психоаналитический подход к развитию ребенка З. Фрейда. Социогенетический подход: 
концепция Э. Эриксона. Теории конвергенции двух факторов развития: теория В. Штерна, 
когнитивные теории. Стадии интеллектуального развития по Ж. Пиаже. Культурно-
историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского. 



Практические занятия 
1. Понятие о психологическом возрасте. Виды возрастов. 
2. Условия, источники и движущие силы  психического развития. Закономерности психического 

развития. 
3. Понятие о факторах психического развития ребенка. Наследственность, среда и активность 

как основные факторы психического развития ребенка. 
4. Теории психического развития: 

 Теории биогенетического подхода: теория рекапитуляции, психоаналитический подход к 
развитию ребенка З. Фрейда. 

 Социогенетический подход: концепция Э. Эриксона. 
 Теории конвергенции двух факторов развития: теория В. Штерна, когнитивные теории. 
 Стадии интеллектуального развития по Ж. Пиаже. 
 Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Составить таблицу «Основные параметры развития психики в разных психологических 
концепциях» 
Написание синквейна к понятию: «Возраст». 
Конспект статьи Обуховой Л.Ф. Две парадигмы в исследовании детского развития 

3 
 

Тема 2.3. 
Механизм и 
периодизация 
детского 
психического 
развития. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Проблема  возраста и возрастной периодизации психического развития. Ее значении в 

практике обучения и воспитания. Обзор периодизаций психического развития. Периодизация 
детского развития Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина.  
Механизм психического развития ребенка. Социальная ситуация развития. Ведущая 
деятельность. Понятие о кризисах возрастного развития и о стабильных периодах развития. 
Понятие о психологических новообразованиях. Основные новообразования. 

Практические занятия 
1. Проблема  возраста и возрастной периодизации психического развития. Ее значении в 

практике обучения и воспитания. 
2. Периодизация детского развития Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. 
3. Социальная ситуация развития. 
4. Ведущая деятельность. 
5. Понятие о кризисах возрастного развития и о стабильных периодах развития. 
6. Понятие о психологических новообразованиях. Основные новообразования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Составление глоссария 
Написание синквейна к термину: «Развитие» 

2 

Тема 2.4. 
Особенности 
психического 
развития детей от 
рождения до 6 лет 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Кризис новорожденности. Комплекс оживления. Психическое развитие в младенчестве. Кризис 

1 года. Общая характеристика развития ребенка от одного года до трех лет.  
Особенности познавательного и личностного развития в дошкольном возрасте.  
Психологическая характеристика готовности к обучению в школе. 

Практические занятия 
1. Кризис новорожденности. Комплекс оживления.  
2. Психическое развитие в младенчестве. Кризис 1 года.  
3. Общая характеристика развития ребенка от одного года до трех лет. Кризис трѐх лет. 
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4. Особенности познавательного и личностного развития в дошкольном возрасте.  
5. Психологическая характеристика готовности к обучению в школе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: 1. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Особенности предметных и 
сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста. 
Конспект статьи: Люблинская А.А. Активность и направленность дошкольника // Хрестоматия по 
возрастной психологии. Учеб.пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. – 
М.: Институт практической психологии, 1996. – С.216-229. 

5 

Тема 2.5. 
Особенности 
психического 
развития в младшем 
школьном возрасте. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Кризис 7 лет. Адаптация к школе. Познавательное развитие детей младшего школьника 

возраста.  
Основные виды деятельности младших школьников: учение, труд, общение и игра. Особая 
роль учебной деятельности в развитии ребенка этого возраста. Развитие воли, самопознания, 
самооценки и эмоций в младшем школьном возрасте.   
Основные новообразования младшего школьного возраста: произвольность, внутренний план 
действий, самоконтроль, рефлексия 

Практические занятия 
1. Кризис 7 лет. Адаптация к школе.  
2. Познавательное развитие детей младшего школьника возраста.  
3. Развитие воли, самопознания, самооценки и эмоций в младшем школьном возрасте.   
4. Основные новообразования младшего школьного возраста: произвольность, внутренний план 
действий, самоконтроль, рефлексия. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: Леворукий ребенок в школе. 
Конспект статьи: Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка // Хрестоматия 
по психологии: Учеб. пособие для студ. пед. инст / Сост. В.В. Мироненко; Под ред. 
А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – С.408-412.  

4 

Тема 2.6. 
Особенности 
психического 
развития в 
подростковом и 
раннем юношеском 
возрасте 

Содержание учебного материала  2 
1 Развитие психических познавательных процессов в подростковом  возрасте  

Общая ситуация личностного развития в подростковом возрасте. «Подростковый комплекс» 
эмоциональности.  
Мотивация общения и учебной деятельности подростков. Потребность в автономии и 
самоутверждении.  
Кризис подросткового возраста. Чувство взрослости и стремление к самостоятельности – 
центральные новообразования подросткового возраста.  
Развития самопознания и самооценки в подростковом возрасте. Самокритичность и 
идентификация. 
Развития психических познавательных процессов в юношеском возрасте.  
Формирование и развитие морали в ранней юности. Нравственное самоопределение в 
ранней юности. Самосознание старшего школьника. Становление мировоззрения.   
Мотивация общения и учебной деятельности в раннем юношеском возрасте. Мотивация 
выбора профессии. Профессиональные интересы.  
Развитие эмоций в юношеском возрасте. Основные черты психологии старшего школьника. 



Практические занятия 
1. Развитие психических познавательных процессов в подростковом  возрасте  
2. Кризис подросткового возраста. Чувство взрослости и стремление к самостоятельности – 

центральные новообразования подросткового возраста.  
3. Развития самопознания и самооценки в подростковом возрасте. Самокритичность и 

идентификация. 
4. Основные черты психологии старшего школьника. Развития психических познавательных 

процессов в юношеском возрасте.  
5. Становление мировоззрения.  Формирование и развитие морали в ранней юности. 

Нравственное самоопределение в ранней юности. Самосознание старшего школьника. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентаций. 

3 

Тема 2.7. 
Педагогическая 
психология, еѐ 
предмет, задачи, 
проблемы, методы и 
история становления 
и развития. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 . Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие об обучении и воспитании, их 

содержании, целях и методах. Актуальные проблемы современной педагогической 
психологии. Структура педагогической психологии, еѐ связь с другими науками. 
Методы исследования в педагогической психологии. Общие методы и особенности их 
применения. Специальные методы педагогической психологии: психолого-педагогическое 
тестирование и психолого-педагогический эксперимент. Классификация методов 
педагогической психологии.  
История становления и развития педагогической психологии как науки 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат: Специальные методы педагогической психологии: психолого-педагогическое 
тестирование и психолого-педагогический эксперимент. 
Подготовка презентаций 
Составление глоссария 

2 

Тема 2.8. 
Психологические 
основания 
организации учебной 
деятельности и 
обучения. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Соотношение понятий «учебная деятельность», «обучение», «учение» и «научение». Виды 

научения. Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной 
деятельности. Требования к учебной деятельности, способствующие эффективности 
научения. Учебная мотивация. 
Психологические основания компьютеризации учебной деятельности. Информатизация 
учебного процесса. 
Проблема соотношения обучения и развития. Понятие об уровне актуального развития и 
зоне ближайшего развития.  
Классификация направлений современного обучения. Теория планомерного (поэтапного) 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Концепция развивающего обучения  
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Концепция развивающего проблемного обучения  Л. В. 
Занкова. 
Дифференциация обучения как учѐт возрастных и половых особенностей. Психологическая 
готовность к обучению. Обучаемость – важнейшая характеристика субъектов учебной 
деятельности. Учѐт половых особенностей в обучении. 
Индивидуальные особенности и их учѐт в обучении. 

Практические занятия 
1. Основные теории учения. 
2. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

4 



3. Теория учебной деятельности В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. 
4. Принципы обучения Л.В. Занкова и их развитие в системе обучения. 
5. Понятие и структура учебной деятельности. Индивидуальные различия в учебной 

деятельности. 
6. Психологические основы эффективных педагогических технологий. 
7. Характеристика усвоения как основного показателя эффективности педагогической 

технологии. Умение, навык, компетентность в процессе усвоения. 
8. Критерии сформированности  учебной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: «Развивающее обучение в современной практике образования». 

2 

Тема 2.9. 
Психологические 
проблемы школьной 
отметки и оценки 

Содержание учебного материала  2 
 1 Психологические причины школьной неуспеваемости. 

Мотивация учения. Понятие о поощрении и наказании как средствах стимулирования 
учебной деятельности и воспитания детей. Понятие о педагогической отметке. Виды средств 
стимулирования учебной деятельности и воспитания детей. 
Понятие о педагогической оценке, ее виды, функции. Условия эффективного применения 
педагогической оценки в разные возрастные периоды.   

Практические занятия 
1. Психологические причины школьной неуспеваемости. 
2. Мотивация учения. Понятие о поощрении и наказании как средствах стимулирования учебной 
деятельности и воспитания детей. Понятие о педагогической отметке. Виды средств 
стимулирования учебной деятельности и воспитания детей. 
3. Понятие о педагогической оценке, ее виды, функции.  
4. Условия эффективного применения педагогической оценки в разные возрастные периоды.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Составление глоссария 

2 

Тема 2.10. 
Психология 
воспитания 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Психологическая сущность воспитания, его критерии. Воспитание нравственности, свободы и 

ответственности как общая цель современного воспитания. Воспитание как путь к сознанию и 
смыслу. Понятие о средствах воспитания. Классификация средств воспитания. Методы 
воспитания. 
Социальные институты воспитания; их воспитательные возможности. Теории воспитания: 
биогенная, социогенная, компромиссный подход.  
Понятие о психологических механизмах формирования личности (о механизмах воспитания). 
Нравственное воспитание 

Практические занятия 
1. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Воспитание как путь к сознанию и 
смыслу.  
2. Понятие о средствах воспитания. Классификация средств воспитания. Методы воспитания. 
3. Теории воспитания: биогенная, социогенная, компромиссный подход.  
4. Понятие о психологических механизмах формирования личности (о механизмах воспитания).  
5. Нравственное воспитание. 
6. Возрастные особенности самовоспитания. 
7. Предупреждение и коррекция школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

4 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: Особенности детско-родительских отношений: типы, личностные детерминанты, 
последствия для развития личности ребенка. Родительская компетентность. 

3 

Тема 2.11. 
Психология личности 
и деятельности 
педагога. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы.  
Психология личности учителя. Проблемы профессионально-психологической компетенции и 
профессионально-личностного роста. Психологическая готовность к труду учителя. Уровни 
готовности к труду учителя. Структура и динамика профессионального самосознания. Стадии 
профессионального становления личности. Проблемы профессионально-личностного роста. 
Психологические вопросы освоения педагогической деятельности, профессионального 
мастерства педагога. 
Учитель как субъект педагогической деятельности. Место педагога в современном мире и 
профессии учителя среди других профессий. Особенности труда учителя. 
Главные, второстепенные, устойчивые и изменчивые психологические требования к личности 
педагога. Общие и специальные способности педагога.  
Мотивация педагога. Мотивационный комплекс личности педагога и удовлетворенность 
педагогической профессией.  
Понятие об индивидуальном стиле деятельности педагога. Стили деятельности педагога. 
Стили общения и руководства педагога. 

Практические занятия 
1. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы.  
2. Психология личности учителя. Проблемы профессионально-психологической компетенции и 
профессионально-личностного роста. 
3. Учитель как субъект педагогической деятельности. Место педагога в современном мире и 
профессии учителя среди других профессий.  
4. Главные, второстепенные, устойчивые и изменчивые психологические требования к личности 
педагога.  
5. Общие и специальные способности педагога.  
6. Мотивация педагога. Мотивационный комплекс личности педагога и удовлетворенность 
педагогической профессией.  
7. Понятие об индивидуальном стиле деятельности педагога. Стили деятельности педагога. 
Стили общения и руководства педагога. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: 1. Конфликты в педколлективах и пути их преодоления. 
2. Психологические проблемы деятельности учителя 

4 

Всего: 160  

 



 

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. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
педагогики и психологии с доступом в Интернет. 
Оборудование кабинета: 
набор демонстрационного оборудования (4 компьютера, проектор 
мультимедийный Acer, экран, стенды (3 штуки)). 
Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN I License No 
Level  

 Microsoft Windows 10 Professional 

 Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 http://stdu-viewer.ru/. 

 7-Zip Лицензия Бесплатно (GPL) https://www.7-zip.org/license.txt. 

 Dr. Web Enterprise Security Suite. 
Аудитория укомплектована специализированной мебелью. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 
В.Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 518 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431  (дата обращения: 05.10.2022). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02063-6. – Текст : электронный. 
2. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  (дата обращения: 05.10.2022). 
– Библиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : электронный. 
 
Дополнительные источники: 
3. Абрамова, Г. С. Психология только для студентов : учебное пособие : 
[16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 468 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483178  (дата 
обращения: 05.10.2022). – Библиогр.: с. 375-377. – ISBN 978-5-906879-66-0. – 
Текст : электронный. 
4. Абрамова, Г. С. Психология человеческой жизни : учебное пособие : [16+] / Г. С. 
Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 353 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176  (дата обращения: 
05.10.2022). – ISBN 978-5-906879-69-1. – Текст : электронный. 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/
http://stdu-viewer.ru/
https://www.7-zip.org/license.txt
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176


 

 
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
5. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика : 
[16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175  (дата 
обращения: 05.10.2022). – ISBN 978-5-906879-71-4. – Текст : электронный. 
6. Абрамова, Г. С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г. С. 
Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  (дата обращения: 
05.10.2022). – ISBN 978-5-906879-70-7. – Текст : электронный. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам освоения 
дисциплины: 
 
Отлично: выставляется, если обучающийся показал высокое качество 
общетеоретической подготовки, в полной мере владеет понятийным аппаратом 
психологии, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для решения 
практических задач; демонстрирует способность выявить спорность и 
противоречивость некоторых научных концепций, определений, устанавливать 
неоднозначность используемых научных понятий, владеет научным языком, 
прекрасно ориентируется в различиях научных подходов, методологических 
основаниях, парадигмальных установках различных психологических школ, 
оперирует научными понятиями, опирается на знание законов и закономерностей 
психического развития, умеет поддерживать диалог, быстро ориентируется в 
неожиданно поставленных проблемах. 
Хорошо: выставляется, если обучающийся показал уверенное понимание 
теоретических проблем, способность опираться на фундаментальные положения 
научных концепций, оперировать научными понятиями, владеет научным языком, 
хорошо ориентируется в методологических основаниях различных 
психологических школ, опирается на знание законов и закономерностей 
психического развития, умеет привлекать собственный опыт и опираться на опыт 
других, поддерживать диалог. Высказанная точка зрения обучающегося 
характеризуется аргументированностью, содержательными обобщениями, 
логической выстроенностью, методологической фундаментальностью. Но, вместе 
с тем, обучающийся испытывал некоторые затруднения в различении позиции 
исследователей внутри какого-либо подхода, научной парадигмы, допустил 
неточности при изложении материала, испытывал затруднения при решении 
неожиданно поставленных проблем. 
Удовлетворительно: выставляется обучающемуся, если он воспроизводит 
основные положения проблем психологии, имеет достаточный уровень владения 
излагаемым материалом, легко идет на диалог, поддерживает его при ответе на 
вопросы, относительно ориентируется в различных научных позициях авторов и 
поставленных проблемах. Умеет раскрыть какое-либо явление, факт языком 
одного подхода, какой-либо одной психологической теории, однако ряд 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174


 

излагаемых теоретических позиций не дифференцирует. Испытывает 
определенные трудности в отстаивании собственной позиции, при переходе из 
плоскости монолога к диалогической форме изложения материала. 
Неудовлетворительно: выставляется обучающемуся, если он показал слабые 
знания обсуждаемых теоретических проблем. Высказанные точки зрения 
сумбурны, отсутствует логическая последовательность развертывания ответа, 
выявлено неумение сопоставлять подходы, выделять их отличительные признаки, 
отсутствие представлений о разнообразии позиций различных авторов, имело 
место некорректное использование психологических терминов; обучающийся 
допускает грубые ошибки при решении практических задач, либо не имеет 
представления о способе их решения. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

 применять знания психологии при 
решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-
типологические и личностные 
особенности человека; 

 знать особенности психологии как 
науки, ее связь с педагогической 
наукой и практикой, закономерности 
психического развития человека как 
субъекта образовательного процесса, 
личности и индивидуальности 

 знать возрастные, типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в обучении и 
воспитании; 

 знать особенности общения и 
группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте; 

 знать понятия, причины, 
предупреждение и коррекцию 
школьной и социальной дезадаптации, 
девиантного поведения. 

 способен применять знания психологии 
при решении педагогических задач; 

 способен выявлять индивидуально-
типологические и личностные 
особенности человека; 

 знает особенности психологии как науки, 
ее связь с педагогической наукой и 
практикой, закономерности психического 
развития человека как субъекта 
образовательного процесса, личности и 
индивидуальности; 

 знает возрастные, типологические и 
индивидуальные особенности 
обучающихся, их учѐт в обучении и 
воспитании; 

 знает особенности общения и группового 
поведения в школьном и дошкольном 
возрасте; 

 знает понятия, причины, предупреждение 
и коррекцию школьной и социальной 
дезадаптации, девиантного поведения. 

 
Результаты обучения 
(освоенные ОК и ПК) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 - планировать мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья 
ребѐнка и его физическое развитие  

способен планировать мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья ребѐнка 
и его физическое развитие  

ПК 1.2 - проводить режимные моменты в 
соответствии с возрастом  

проводит режимные моменты в соответствии с 
возрастом  

ПК 1.3 - проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима  

проводит мероприятия по физическому 
воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима  

ПК 1.4 - осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребѐнка, своевременно информировать 
медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии  

способен осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребѐнка, своевременно информировать 
медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии  

ПК 2.1 - планировать различные виды 
деятельности и общения детей в течение дня  

планирует различные виды деятельности и 
общение детей; применяет разнообразные 
формы общения в процессе взаимодействия с 
детьми; применяет умение передавать 
информацию другим на вербальном и 
невербальном уровне; проявляет терпимость к 
другим мнениям и позициям.  

ПК 2.2 - организовывать различные игры с организовывает различные игры с детьми 



 

детьми раннего и дошкольного возраста  раннего и дошкольного возраста  

ПК 2.3 - организовывать посильный труд и 
самообслуживание  

организовывает посильный труд и 
самообслуживание  

ПК 2.4 - организовывать общение детей  обучающийся выделяет актуальные проблемы 
общения детей и способен оперировать знанием 
психологических законов и закономерностей 
возрастного развития, социального, 
психического развития ребенка; способен 
эффективно организовывать процесс общения 
детей  

ПК 2.5 - организовывать продуктивную 
деятельность школьников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)  

способен организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)  

ПК 2.6 - организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста  

организовывает и проводит праздники и 
развлечения для детей раннего и дошкольного 
возраста  

ПК 2.7 - анализировать процесс и результаты 
организации различных видов деятельности и 
общения детей  

способен использовать технологии сбора и 
первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики в 
области деятельности и общения детей  

ПК 3.1 - определять цели и задачи, 
планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста  

способен определять цели и задачи, 
планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста  

ПК 3.2 - проводить занятия с детьми 
дошкольного возраста  

проводит занятия с детьми дошкольного 
возраста  

ПК 3.3 - осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников  

способен осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников  

ПК 3.4 - анализировать занятия  способен анализировать занятия  

ПК 4.2 - проводить индивидуальные 
консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и 
физического развития ребѐнка  

проводит индивидуальные консультации по 
вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка  

ПК 4.4 - оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с 
ними  

способен оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними  

ПК 5.2 - создавать в группе предметно-
развивающую среду  

создаѐт 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  

способен 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 отчѐтов, рефератов, 
выступлений  

оформляет педагогические разработки в виде 
отчѐтов, рефератов, выступлений  

ПК 5.5 - участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования  

участвует в исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования  

ОК 1 - понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  

обучающийся способен оценивать социальную 
значимость своей будущей профессии и 
собственной психолого-педагогической 
деятельности, проявляет устойчивый интерес к 
поиску новинок теоретического и прикладного 
психологического знания, психолого-
педагогических инноваций  

ОК 2 - организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

способен организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  



 

ОК 3 - оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях  

может 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  

способен осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  

ОК 5 - использовать информационно-
коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности  

использует информационно-коммуникативные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности  

ОК 6 - работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнѐрами  

способен работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами  

ОК 7 - ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество 
образовательного процесса  

умеет ставить цели, мотивировать деятельность 
воспитанников, 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  

самостоятельно определяет задачи 
профессионального и личностного развития, 
способен заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации  

ОК 9 - осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления еѐ 
целей, содержания, смены технологий  

способен осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий  

ОК 10 - осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей  

может осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей  

ОК 11 - строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих 
еѐ правовых норм  

способен строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм  

 


