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1. Пояснительная записка
1.1Цели дисциплины: вооружить будущих педагогов знаниями закономерностей
формирования и развития личности; помочь в овладении методами познания психологических
особенностей детей, эффективного влияния в совершенствовании макрохарактеристик
конкретного человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности;
раскрыть психологическую сущность педагогического процесса, основы его организации в
различных условиях деятельности; обосновать психологическую сущность, содержание
обучения и воспитания, а также их наиболее продуктивные модели, алгоритмы и технологии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции
способен учитывать
общие, специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического
и
психофизиологического
развития, особенности
регуляции поведения и
деятельности человека
на
различных
возрастных
ступенях
(ОПК- 1);

способность
организовать совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие
субъектов
образовательной среды
(ОПК-6);

Ожидаемые результаты
Знания:
- основные психологические функции (процессы) и их
физиологические
механизмы,
соотношение
природных
и
социальных факторов в становлении психики;
- основные понятия деятельностной концепции психики и
сознания;
- основные психологические механизмы функционирования и
развития личности в различных видах деятельности;
- психологические методы познания и самопознания, развития,
коррекции и саморегуляции;
Умения и навыки:
- использовать результаты психологического анализа
деятельности детей в интересах повышения эффективности
педагогической работы;
- давать психологическую характеристику личности ребенка
(его темперамента, способностей), школьного коллектива,
интерпретацию собственного психического состояния;
- анализировать учебно-воспитательные ситуации, определять
и решать педагогические задачи;
- применять полученные психологические знания в процессе
педагогической практики;
- находить в научном тексте главную, существенную идею, мысль,
анализировать, обобщать материал, делать выводы;
- основами конспектирования учебного материала;
- навыками решения психологических задач;
- навыком организации психологического обследования детей
младшего школьного возраста;
Знания:
-основных понятий «совместная деятельность», «межличностное
взаимодействие», «межличностные отношения», «общение»;
- теоретико-методологические позиции, закономерности и
характеристику социально-психологических явлений;
-виды межличностных отношений в детских группах, особенности
их формирования;
Умения и навыки:
- давать характеристику социально-психологическим явлениям;
-организовать общение и взаимодействие в детской группе;
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-Способность
организовывать
на
уроках совместную и
самостоятельную
учебную
деятельность,
деятельность
школьников
младших
классов,
направленную
на
достижение целей и
задач
реализуемой
образовательной
программой (ПК-7);

Знания:
- основных понятий «совместная деятельность», «межличностное
взаимодействие»,
«самостоятельная
учебная
деятельность»,
«общение»;
-специфику общения в разные возрастные периоды детства;
- специфику, структуру игровой (дошкольный возраст) и учебной
деятельности в младшем школьном возрасте;
- особенности педагогического руководства основными видами
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Уметь:
- использовать теоретические знания в практической деятельности;
-подбирать и проводить разнообразные психодиагностические
методики с целью определения уровня психологического развития
детей младшего школьного возраста.

готовности
создавать
условия, облегчающие
адаптацию
детей
к
учебному процессу на
начальном
этапе
обучения
в
образовательной
организации (ПК-10);

Знать и понимать:
- типичные трудности адаптации детей к обучению в школе;
- основные методы и методики психодиагностики готовности детей
к обучению в школе;
- педагогические методы и приемы, формирующие психологическую
готовность детей к обучению в школе
Уметь:
- использовать теоретические знания в практической деятельности;
- характеризовать особенности личности детей младшего школьного
возраста, с точки зрения их социальной ситуации развития;
Знания:
- основные индивидуальные особенности детей разного возраста,
которые проявляются в учебно-воспитательной работе;
- методов сбора данных о детях и их индивидуальных
психологических особенностей;
Уметь:
- использовать теоретические знания в практической деятельности;
- проводить психодиагностику уровня индивидуального развития
детей разного возраста;

готовности
осуществлять
сбор
данных
об
индивидуальных
особенностях
детей,
проявляющихся
в
учебной работе и в
общении со сверстниками
(ПК-13);
способности
эффективно
взаимодействовать
с
родителями, педагогами и
психологами
образовательного
учреждения по вопросам
воспитания, обучения и
развития учеников (ПК14).

Знать и понимать:
- сущность ведущего вида деятельности в детских возрастах;
- закономерности детского развития;
- понятие и структуру социально-психологического конфликта,
функции, стадии конфликтов, а также - методы разрешения
социально-психологических конфликтов.
Уметь:
- использовать теоретические знания в практической деятельности;
- проводить психодиагностику взаимоотношений членов малой
группы;
-применять приемы разрешения конфликтных ситуаций.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология» относится к базовой части цикла дисциплин (Б 3.Б.11). Для
освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Педагогика» (разные ее разделы),
«История», «Анатомия и возрастная физиология», «Философия». Освоение дисциплины
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«Психология» является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части
обязательных дисциплин, а также для организации учебной деятельности младших школьников
в начальной школе.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 часов (13 зачетных единиц).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
108
108
(6 з.е.)
Аудиторные занятия
100
46
54
Лекции
46
24
22
Практические занятия
54
22
32
Самостоятельная работа
80
26
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
зачет
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
Общая трудоемкость
72
180
252 (7 з.е.)
Аудиторные занятия
126
44
54
Лекции
44
22
22
Практические занятия
54
22
32
Самостоятельная работа
118
28
90
Вид итогового контроля:
36
зачет
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
288 (8 з.е.)
26
10
16
254

Семестры
1

2

12
4
8
120
зачет

14
6
8
134
зачет

Всего часов
180 (5 з.е.)
26
10
16
141

Семестры
3

4

14
6
8
60
зачет

12
4
8
81
экзамен
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