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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология»  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Психология» - общепрофессиональная дисциплина обязательной части образовательной 

программы.  

 

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

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

 - выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

  

В результате освоения учебной 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 учет в обучении и воспитании, в том числе при организации 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и 

спорте;  

- 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;  

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности;  

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива 

(команды);  

- основы психологии тренировочного процесса;  

- основы спортивной психодиагностики. 

 

Усвоенные знания: 

1.4. Формируемые компетенции  
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.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  

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 и смены технологий.  

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

занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно- 

спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и 

спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно- спортивных занятий с различными возрастными группами населения.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 20 - - 

    практические занятия 40 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 - - 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Психология» 
 

Название разделов 

/ тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 

Объем часов 
Уровень 

освоения 
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1 2 3    

Раздел 1.  Общие вопросы 

психологии 
6 -  - 

 

Тема 1.1. 

«Психология как 

наука. История 

психологии» 

Теоретическое обучение 2 - - 

1 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 1.2. «Методы 

психологии» 

Теоретическое обучение  - -  

 

1 
Практические занятия 2 -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 

- 
- 

Раздел 2.  Психические и 

познавательные 

процессы развития 

48 - - 

 

Тема 2.1. 

«Психологическая 

Теоретическое обучение 2 -  - 
1 

Практические занятия  - - 
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характеристика 

ощущений» 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 -  - 

Тема 2.2. 

«Психологическая 

характеристика 

восприятия» 

Теоретическое обучение  - - 

2,3 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 

- 
- 

Тема 2.3. «Память – 

как 

психологический 

процесс» 

Теоретическое обучение  - -  

2,3 Практические занятия 2 -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 2.4. 

«Психологическая 

характеристика 

внимания» 

 

Теоретическое обучение  -  - 

3 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- -  - 

Тема 2.5. 

«Психологическая 

характеристика 

воображения» 

Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 2.6. 

«Психологическая 

характеристика 

мышления» 

Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 2 -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 

- 
- 

Тема 2.7. 

«Психологическая 

характеристика 

речи» 

Теоретическое обучение  -  - 

3 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 -  - 

Тема 2.8. «Эмоции 

и чувства» 

Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 2.9. «Воля» Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 2 -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 2.10. 

«Темперамент» 

Теоретическое обучение  -  - 

3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 -  - 

Тема 2.11. Теоретическое обучение  - - 3 
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«Характер» Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 2.12. 

«Способности» 

Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 4 -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 

- 
- 

Раздел 3.  Движущие силы 

развития личности 
18 - - 

 

Тема 3.1. «Виды 

деятельности» 

Теоретическое обучение 4 -  - 

1,2 

Практические занятия  - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 -  - 

Тема 3.2. «Группы 

и коллективы» 

Теоретическое обучение 4 - - 

1,2 

Практические занятия  - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 3.3. 

«Массовые 

социально-

психологические 

явления» 

Теоретическое обучение 4 - - 

1,2 

Практические занятия  -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Раздел 4.  Ценность школьного 

возраста. Учебная 

деятельность 

18 - - 

 

Тема 4.1. 

«Психологическая 

готовность к 

школьному 

обучению» 

Теоретическое обучение  -  - 

3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 -  - 

Тема 4.2. «Учебная 

деятельность – 

ведущий вид 

деятельность в 

школьном 

возрасте» 

Теоретическое обучение  - - 

3 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия  -  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Тема 4.3. 

«Трудные» дети» 

Теоретическое обучение 4 - - 

2 

Практические занятия  -  - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 

- 
- 

Экзамен 
    

Итого 90    
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2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины «Психология» 

Разделы / 

темы 

учебной 

дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

О
К

 1
0

 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.4

 

П
К

1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

1
,7

 

П
К

 1
.8

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  +    +                    

Тема 1.2  +  + +  +    +                 

Раздел 2 

Тема 2.1                            

Тема 2.2  +  +                        

Тема 2.3  +  +                        

Тема 2.4  +  +                        

Тема 2.5  +  +                        

Тема 2.6  +  +                        

Тема 2.7  +  +                        

Тема 2.8  +  +                        

Тема 2.9  +  +                        

Тема 2.10  +  +                        

Тема 2.11  +  +                        

Тема 2.12  +  +                        

Раздел 3 

Тема 3.1.   +   + + + +          +  +   +   + 

Тема 3.2.   +   +             +  +   +   + 

Тема 3.3.      +             +  +   +   + 

Раздел 4 

Тема 4.1.  + + +  + +   + +  +    + +  +    + + +  

Тема 4.2.  + + +  + +    + + + + + + + +  +  + + +  +  

Тема 4.3.   +   + +    +  +    + +  +    + + +  
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  2.4. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 
 

Раздел 1. «Общие вопросы психологии» 

Тема 1.1. «Психология как наука. История психологии» 

Содержание учебного материала: Что изучает психология. Предыстория научной 

психологии. Возникновение научной психологии. Основные направления западной психологии. 

Развитие отечественной психологии. Отрасли психологии. Психология теоретическая и 

практическая. 

Самостоятельная работа: работа с текстом лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В чем различие житейской и научной психологии? 

2. Приведите примеры различных психических явлений, основываясь на наблюдениях 

за собой или окружающими. 

3. В чем отличие работы психолога-исследователя от психолога-практика? 

4. Какие отрасли психологии наиболее важны для системы образования? Почему? 

5. Как соотносятся психическое и психологическое здоровье? 

6. Как изменялось представление о том, чем должна заниматься психология на 

протяжении истории развития этой науки? 

7. Почему говорят, что психология - и очень старая, и совсем молодая наука? В чем 

различия между донаучной и научной психологией? 

8. Существует ли связь между представлениями о природе человека и пониманием 

предмета психологии? 

9. С чем, по вашему мнению, связано существование множества школ и направлений в 

психологии? 

 

Тема 1.2. «Методы психологии» 

Содержание учебного материала: Наблюдение. Эксперимент. Стратегии 

психологического исследования. Психодиагностические методы. Метод анализа продуктов 

деятельности. Анкетирование. Беседа или интервью. Методы консультационной, развивающей 

и психокоррекционной работы. 

Практическое занятие: студенты составляют таблицу «Характеристика методов 

педагогических исследований». В таблице должно быть отражено: название метода, его 

определение, виды, условия проведения, достоинства и объективные недостатки, валидность 

метода. 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Каковы основные методы развивающей и психокоррекционной работы? Какие из 

этих методов вызвали у вас наибольший интерес? Почему? 

2. Какой метод является самым объективным? 

3. Какой метод является самым валидным? 

4. Назовите объективные трудно проведения каждого метода психологических 

исследований. 

5. Почему необходима совместная работа психолога и педагога? На что должна быть 

направлена эта работа? Что является основой ее успешности? 

6. В чем отличие научного наблюдения от обыденного, житейского? 

7. Какие виды эксперимента используются в психологических исследованиях? Что 

общего между ними и в чем специфика 

8. каждого из видов? 

9. Чем психологические тесты отличаются от других методов психодиагностики? 

10. В чем вывидите отличие психологической беседы от педагогической? 
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Раздел 2. «Психические и познавательные процессы развития» 

Тема 2.1. «Психологическая характеристика ощущений» 

Содержание учебного материала: Характеристика видов ощущений (зрительные, 

слуховые, вибрационные, обонятельные, вкусовые, осязательные, кожные, двигательные, 

органические, ощущения равновесия, болевые). Основные закономерности ощущений. 

Развитие ощущений. Порог ощущений. Взаимодействие ощущений. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Почему ощущение называют источником познания? 

2. Что такое «органы чувств»? 

3. О каких ощущениях идет речь в стихотворных строчках слепоглухой 

О.Скороходовой: 

Я услышу запах и росы прохладу, 

Легкий шелест листьев пальцами ловлю... 

4. Понаблюдайте за собой: какие ощущения у вас наиболее развиты? 

 

Тема 2.2. «Психологическая характеристика восприятия» 

Содержание учебного материала: Что такое восприятие. Виды восприятия. Основные 

свойства восприятия. Индивидуальные особенности восприятия. Наблюдения и 

наблюдательность. Особенности восприятия младших школьников. Иллюзия восприятия. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Восприятие», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 

приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что общего и различного между ощущением и восприятием? 

2. Какое влияние на восприятие оказывет наш прежний опыт? 

3. Какие виды восприятия Вы знаете? 

4. Как можно практически использовать иллюзии восприятия? 

5. Раскройте особенности восприятия одним человеком другого человека или других 

людей. 

 

Тема 2.3. «Память – как психологический процесс» 

Содержание учебного материала: Что такое память. Виды памяти. Процессы памяти 

(запоминание, заучивание, воспроизведение, узнавание, припоминание, сохранение, 

забывание). Качества памяти. Представление. Индивидуальные различия памяти. Особенности 

памяти младших школьников. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Память», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 

приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. Проводят 

тестирование на выявление уровня развития памяти. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника; подбор тестов 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В греческой мифологии есть богиня памяти Мнемозина (или Мнемосина, от 

греческого слова «воспоминание»). По имени своей богини память в психологии часто 

называют … 

2. В чём польза забывания? 

3. Что общего между восприятием и памятью? 
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4. Понаблюдайте над тем, как вы запоминаете, к какому типу запоминания можно 

отнести вашу память? 

5. Какие способы запоминания вы знаете и используете ли их в учебной работе и 

жизни? 

6. Объясните смысл высказанного Ф.М. Достоевским соображения с точки зрения 

своей будущей профессиональной деятельности, с позиции педагога, ответственного за 

становление личности ребенка: «И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли 

почестей или впали бы в какое великое несчастье – все равно не забывайте никогда, как нам 

было здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством... Знайте 

же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее 

какое-нибудь воспоминание... Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то 

спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно такое хорошее воспоминание при нас 

останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». 

 

Тема 2.4. «Психологическая характеристика внимания» 

Содержание учебного материала: Что такое внимание. Внимание и личность. Виды 

внимания. Основные свойства внимания (сосредоточенность, устойчивость, объём, 

распределение, переключение, рассеянность). Особенности внимания младших школьников. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Внимание», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 

приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. Проводят 

тестирование на выявление уровня развития внимания. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника; подбор тестов 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Объясните следующий акт: почему, когда человек идёт по незнакомой местности, 

самостоятельно разыскивая дорогу, он без труда найдёт её вторично; если же он идёт вместе со 

спутником, которому дорога хорошо известна, человеку трудно будет самостоятельно 

проделать этот путь в следующий раз? 

2.  Объясните, почему у внимания нет продукта. 

 

Тема 2.5. «Психологическая характеристика воображения» 

Содержание учебного материала: Что такое воображение. Виды воображения. 

Психологические механизмы воображения (типизация, агглютинация, акцентирование). 

Развитие воображения у младших школьников. 

Практическое занятие: студенты письменно составляют таблицу «Механизмы 

процесса воображения», в которой расскрывают особенности каждого механизма и приведение 

примеров из жизненного опыта. 

Самостоятельная работа: составление таблицы «Механизмы процесса воображения» 

Формы текущего контроля по теме: письменная работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Приведите примеры результатов механизмов воображения. 

2. Докажите важность и необходимость воображения в развитии и становлении 

личности. 

3. В каком возрасте выявлены первые проявления воображения? В чем они 

проявляются? Приведите примеры. 

4. Расскажите о самом важном различии между представлениями памяти и 

воображением. 

5. Сравните репродуктивное и творческое воображение, приведите примеры и 

объясните их психологический смысл. 

6. Вспомните и приведите примеры воображения в произведениях народного 

творчества (сказки, загадки, былины и пр.). 
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7. Известно, что в своем творчестве художники, писатели, поэты опираются на 

воображение. Как вы отнесетесь к такому утверждению, что зрители, читатели должны быть 

тоже развиты в этом отношении, иначе они ничего не поймут в произведениях искусства. 

Докажите свою точку зрения. 

8. Как вы понимаете мысль, которую высказал замечательный педагог и врач Януш 

Корчак: «Я часто думаю о том, что значит «быть добрым»? Мне кажется, что добрый человек – 

это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет 

почувствовать, что другой чувствует». 

 

Тема 2.6. «Психологическая характеристика мышления» 

Содержание учебного материала: Мышление - опосредованное и обобщенное 

познание окружающего мира. Основные формы мышления. Мыслительные операции. Понятия 

и их формирование. Решение мыслительных задач. Виды мышления. Качества ума. Некоторые 

особенности мышления младших школьников. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Мышление», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 

приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. Проводят 

тестирование на выявление уровня развития мышления. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника; подбор тестов 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что общего и различного между мышлением и восприятием как познавательными 

процессами? 

2.  Что такое «понятие» и как оно связано со словом? 

3.  Почему мышление называют обобщенным познанием мира? 

4.  Объясните свое понимание, опосредованное как характеристики мышления. 

5. Как вы понимаете взаимосвязь мышления с другими познавательными процессами? 

6.  Как вы считаете, какие качества ума необходимы для решения нестандартных 

проблем, нахождения выхода из неординарных ситуаций, отгадывания загадок, шарад, решений 

кроссвордов? 

 

Тема 2.7. «Психологическая характеристика речи» 

Содержание учебного материала: Виды речи (устная: монологическая, диалогическая), 

письменная, внутренняя. Связь развития мышления с развитием речи 

Практическое занятие: студенты по подгруппам составляют кроссворд «Речь» не более 

10 слов. Разгадывает кроссворд другая подгруппа студентов 

Самостоятельная работа: составление кроссворда «Речь» и разгадывание его 

Формы текущего контроля по теме: правильность разгадывания кроссворда 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Дать характеристику речи. 

2. С какой сигнальной системой свзано появление речи у человека? 

3. Необходимость речи для человека. 

4. Речь, как показатель развитости психических процессов. 

5. Виды речи. 

 

Тема 2.8. «Эмоции и чувства» 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика эмоций и чувств. Эмоциональные состояния и высшие чувства. 

Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств. Особенности эмоциональной 

сферы младших школьников. 
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Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Эмоции и 

чувства», в которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского 

занятия и приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что такое эмоциональная сфера психики человека? 

2. Попробуйте определить основной тон своих эмоциональных состояний. 

3. Какие научные основания позволили К.Д. Ушинскому сказать: «Часто, например, 

человеку кажется, что он бескорыстен, доброжелателен в отношении других людей и искренне 

любит друзей своих, но пусть он внимательно прислушается к тому, каким звуком отзовется его 

сердце на новость о неожиданном обогащении или возвышении его друга. Если сердце его 

издаст звук веселый, то он может заключить, что у него действительно доброе сердце и что он 

искренно любит своего друга; если же звук этот будет печален, то пусть человек изменит 

мнение о своем сердце и о своем отношении к друзьям» (Ушинский К.Д. Собрание сочинений: 

В 2т. -М., 1953. -Т.1 . - С . 390). 

4. Охарактеризовать эмоциональные проявления взрослого человека. 

 

Тема 2.9. «Воля» 

Содержание учебного материала: Общая характеристика воли. Ступени волевого 

действия. Взаимосвязь воли с другими сторонами психики. Развитие воли у младших 

школьников. 

Самостоятельная работа: работа с тестом лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Какова роль общего развития человека в волевой регуляции его поведения и 

деятельности? 

2. В чем заключается роль дополнительных мотивов и понимания значимости действий 

в развитии и укреплении волевого поведения? 

3. Как вы думаете, каким должен быть внешний контроль со стороны взрослых за 

учебной деятельностью детей в контексте развития волевой регуляции школьников? 

 

Тема 2.10. «Темперамент» 

Содержание учебного материала: Что такое темперамент. Физиологические основы 

темперамента. Психологические характеристики темпераментов. Темперамент и общение. 

Темперамент и характер. Темперамент и способности. Взгляд на младших школьников сквозь 

призму их темпераментов. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Темперамент», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 

приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. Проводят 

тестирование на выявление типа темперамента. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника; подбор тестов 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Можно ли оценивать темперамент как «лучший» и «худший»? 

2. Приведите примеры литературных героев с разными типами темперамента. 

 

Тема 2.11. «Характер» 

Содержание учебного материала: Что такое характер. Черты характера. Взаимосвязь 

характера с другими сторонами личности. Формирование характера у младших школьников. 

Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Характер», в 

которых, на основе материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и 
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приводят примеры из дополнительной литературы и собственных наблюдений. Проводят 

тестирование на выявление черт характера. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника; подбор тестов 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Охарактеризуйте человека с сильными чертами характера. 

2. Что такое стеничные и астеничные черты характера? Приведите примеры. 

3. Что выражают черты характера? 

4. Чем обусловлены типичные и индивидуальные черты характера людей? 

5. Как формируется характер человека? Каковы пути воспитания характера? 

6. Раскройте психологический смысл высказывания Аристотеля: «Хорошо рассуждать 

о добродетели - не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях - не 

значит еще быть справедливым на деле». 

7. Проанализируйте свои поступки и отношения и попробуйте определить основные 

черты своего характера. 

 

Тема 2.12. «Способности» 

Содержание учебного материала: Что такое способности. Общие и специальные 

способности. Способности и личность. Развитие способностей у младших школьников. 

Практическое занятие: студенты, опираясь на текст учебника, разрабатывают схему 

«Спираль способностей» и приводят примеры на каждый этап развития способностей. 

Самостоятельная работа: работа с текстом лекции, составление схемы «Спираль 

способностей» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Проинтерпретируйте слова М.М. Пришвина, который писал, что «талант к чему-

нибудь есть общее свойство почти всех людей, а поведение в отношении таланта есть именно 

личное дело и что не талантом один человек отличается от другого, а поведением»? 

2. Как вы понимаете взаимосвязь между способностями человека и выбираемой им 

профессией? 

3. Попробуйте объяснить в контексте проблемы способностей смысл высказывания Г. 

Лихтенберга: «В слове «ученый» иногда заключено лишь понятие того, что человека многому 

учили, но не то, что он сам чему-то научился». Приведите примеры одаренных, талантливых и 

гениальных известных людей. 

4. В каком возрасте проявляются разные виды способностей? Приведите примеры. 

5. Что необходимо для перехода из способностей в одаренность? 

 

Раздел 3. «Движущие силы развития личности» 

Тема 3.1. «Виды деятельности» 

Содержание учебного материала: Общее понятие о деятельности. Движение и 

действие. Знания, умения, навыки. Психологическая характеристика деятельности. Основные 

виды деятельности. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определить функции действия. 

2. Чем действие тличается от движения? 

3. Что шире: действие или движение? 

4. Что такое деятельность? 

5. Какая деятельность называется ведущей и почему? 

6. Как связана деятельность со знаниями и умениями? 

7. Всегда ли переживание успеха в какой-либо деятельности 
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8. соответствует ее результату? 

9. Какими способами учитель может поддержать успешную деятельность школьника? 

 

Тема 3.2. «Группы и коллективы» 

Содержание учебного материала: Малые группы. Классификация малых групп. 

Психологическая характеристика малой группы. Понятие класса в психологической науке. 

Виды классов. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Принятие решений в группе.  

2. Психологические особенности групповых настроений. 

3. Психологические особенности представителей различных классов. 

 

Тема 3.3. «Массовые социально-психологические явления» 

Содержание учебного материала: Особенности их проявлений. Взаимодействие 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Характерные особенности массовых социально-психологических явлений. 

2. Индивидуальные проявления в моменты массово-психологических явлений. 

 

Раздел 4. «Ценность школьного возраста. Учебная деятельность» 

Тема 4.1. «Психологическая готовность к школьному обучению» 

Содержание учебного материала: Кризис 7 лет. Мотивы учения. Психологическая 

готовность к школьному обучению. 

Практическое занятие: студенты письменно разрабатывают рекомендации для учителя 

и родителей по подготовке ребенка к школе сучетом возраста первоклассника (6-летка, 7-

летка). 

Самостоятельная работа: разработка рекомендаций для учителя и родителей по 

подготовке ребенка к школьному обучению. 

Формы текущего контроля по теме: письменная работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определить отличительные черты 6-летних от 7-летних школьников. 

2. Охарактеризовать основные параметры психологической готовности ребёнка к 

школе. 

3. В чем состоит психологический смысл кризиса 7 лет? 

4. Каковы основные внешние проявления этого кризиса? 

5. Каковы основные параметры психологической готовности ребенка к школе? 

6. В чем специфика педагогической и психологической готовности к школьному 

обучению? 

 

Тема 4.2. «Учебная деятельность – ведущий вид деятельность в школьном 

возрасте» 

Содержание учебного материала:  

1. Специфика учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

2. Мотивы учения. Умение выделять учебную задачу. 

3. Учебные действия. Действие контроля. 

4. Оценка. Оценка и отметка. 

5. Формирование у ребенка позиции учащегося. 
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Практическое занятие: студенты делают устные сообщения по теме «Учебная 

деятельность – ведущий вид деятельность в школьном возрасте», в которых, на основе 

материала учебника расскрывают вопросы семинарского занятия и приводят примеры из 

дополнительной литературы и собственных наблюдений. 

Самостоятельная работа: работа с текстом учебника 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В чем состоит специфика учебной деятельности? 

2. Что вы знаете о мотивах учения младших школьников? 

3. Что значит «научить ребенка учиться»? 

4. Чем отличается позиция «школяра» от позиции учащегося? 

5. Составьте психолого-педагогический портрет школьника, еще не ставшего в полной 

мере учащимся, и школьника, уже освоившего умение учиться. Встречались ли в вашей 

практике дети с выраженной позицией учащегося? 

 

Тема 4.3. «Трудные» дети» 

Содержание учебного материала: Дети с синдромом дефицита внимания 

(гиперактивные). Особенности и проблемы развития. Особенности обучения леворуких детей в 

начальной школе. Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта лекции 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Специфика воспитания детей с СДВ. 

2. Трудности обучения леворуких детей в школе. 

3. Приемы воспитания детей с эмоциональным нарушеием. 

4. Каким детям может быть трудно учиться в школе и почему? 

5. Понаблюдайте за гиперактивным ребенком на уроке, во время перемены. Подробно 

опишите его поведение. Проанализируйте действия педагога в отношении этого ученика. 

6. Каковы психологические особенности леворуких детей? 

7. Всегда ли леворукость является причиной неуспеваемости? 

8. Каковы наиболее распространенные причины, вызывающие эмоциональные 

нарушения у детей младшего школьного возраста? 

9. Что такое «дидактогения»? Какие меры может и должен принять учитель с целью 

профилактики дидактогений? 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: педагогики и 

психологии.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся – 33; 

рабочее место преподавателя - 1. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов.  

Основные источники:  

1. Дубровина, И.В. Психология [Текст]: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова , А. М. Прихожан. - 10-е изд., стер. - М.: 

«Академия», 2012. - 464 с.  

Дополнительные источники: 

1. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология: рабочая тетрадь / О. Б. Дарвиш, Г. Г. Эрнест; 

Алтайск. гос. пед. ун-т. - Барнаул : [б. и.], 2015. - 89 с.. - Библиогр.: с. 87-88 

2. Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] / 

Н.В. Ванюхина. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. 

3. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология [Текст]: учеб. для 

бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 Педагогика и 

психология / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; Московский гор. психол.-пед. ун-т. - 

М. : Юрайт, 2013. - 367 с.. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 365-367 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1.Терминологический словарь-справочник по психолого-педагогическим дисциплинам 

[Текст] / Т. М. Баринова [и др.]. - Магадан : Охотник, 2011. - 112 с.. - Библиогр.: с. 99-100. - 

Предм. указ.: с. 101-111 

2. Электронный журнал «Вопросы психологии» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/ 
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3. Электронный журнал «Мир психологии» // Режим доступа: 

http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/. 

 

http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii_content
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Кракая характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- применять знания по психологии при решении 

педагогических задач;  

 - выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся;  

  

Усвоенные знания: 

- 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, в том числе при организации 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- психологическое значение возрастно-половых 

факторов в физической культуре и спорте;  

- 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;  

- психологические основы развития 

индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- влияние спортивной деятельности на 

психологическое состояние личности и 

коллектива (команды);  

- основы психологии тренировочного процесса;  

- основы спортивной психодиагностики. 

 

 

 

Экзамен в форме устного опроса, 
выполнения практического задания 
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Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«Психология» 

 
1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде устного ответа на теоретические вопросы и выполнения 

практического задания. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня усвоения 

обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

 Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в период (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

 Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, ведущим 

дисциплину. 

 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных средств для 

оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, задачи, из 

перечня которых формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в билете определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий, но не менее двух. Количество 

экзаменационных билетов, как правило, превышает количество обучающихся, проходящих 

процедуру промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся при предъявлении зачетной книжки выдается экзаменационный билет. 

После получения экзаменационного билета и подготовки ответов, обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний и умений выполнить предложенные задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения экзамена определяется из расчета 0,3 часа на каждого 

обучающегося.   
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Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения экзамена оцениваются преподавателем с применением четырехбалльной 

шкалы в соответствии с критериями оценки. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются контрольно-измерительные материалы, которые позволяют оценить все 

предусмотренные рабочей программой умения и знания.   

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные 

результаты (знания, 

умения)  

Показатели 

оценки результата 

Психология как наука. 

История психологии 

Определение предмета психологии, анализ задач психологической 

науки и характеристика источников ее развития. Систематизация и 

характеристика методов психологии.  

Психические и 

познавательные 

процессы 

Понимание и характеристика психических процессов личности: 

ощущение, восприятие, память, внимание, воображение. 

Мышление, речи, эмоций и чувств, воли, темперамента, характера, 

способностей. 

Движущие силы 

развития личости 

Определение человека как личности, классификация факторов, 

влияющих на ее развитие. Формулирование и анализ личностных и 

профессиональных качеств психолога, оформление в графическом 

изображении 

Ценность школьного 

возраста 

Описание специфики воспитания детей в школе, анализ методов 

работы с разными типами детей 

Методы 

психологических 

исследований 

Выбор методов педагогических исследований, направленных на 

выявление особенностей развития личнсоти 

Специфика психических 

процессов 

Называние особенностей психических процессов 

Личность и ее развитие Выбор наиболее значимых факторов развития личности 

Учебная деятельность Рзработка схем, определяющих содержание учебной деятельности, 

составление рекомендаций родителям для работы с детьми 

школьного возраста 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты 

(знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии 

с уровнем освоения 

Психология как 

наука. История 

психологии 

1. Автор генетической психологии 

2. Авторы направления бихевиоризм 

3. В XVII-XVIII вв. благодаря бурному развитию естественных наук 

психология стала наукой о … 

4. В изучение рефлексов головного мозга существенный вклад внесли 

русские физиологии … 

5. В чем отличие работы психолога-исследователя от психолога-

практика? 

6. Врожденные рефлексы это … 

Психические и 

познавательные 

1. В деятельности ребенка можно выделить два уровня выполнения 

заданий 
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процессы 2. Для получения надежных данных в беседе используются разные 

типы вопросов: 

3. Левое полушарие играет основную роль в 

4. Нередко учителя и родители жалуются, что ученики 1 класса не 

могут организовать себя, часто отвлекаются, не могут составить план 

ответа. С какими особенностями созревания мозга это связано? 

5. Объясните словосочетания: «слова бьют», «слова ранят». Какой 

психологический механизм здесь действует? 

6. Охарактеризовать метод исследования интроспекцию (от лат. 

introspectare - смотреть внутрь) 

Движущие силы 

развития личости 

1. Каким образом проявляются социальные роли? 

2. Почему личностью не рождаются? 

3. В чем отличие личности от индивида. 

4. Назовите виды деятельности и возраст появления каждой. 

Ценность 

школьного 

возраста 

1. Каким детям может быть трудно учиться в школе и почему? 

2. Понаблюдайте за гиперактивным ребенком на уроке, во время 

перемены. Подробно опишите его поведение. Проанализируйте 

действия педагога в отношении этого ученика. 

3. Каковы психологические особенности леворуких детей? Всегда ли 

леворукость является причиной неуспеваемости? 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты 

(умения) 

Примерные практические задания для контроля в соответствии с 

уровнем освоения 

Методы 

психологических 

исследований 

1. Устно охарактеризовать методы педагогического исследования. 

2. Письменно оформить выводы в таблице «Методы педагогического 

исследования». 

Специфика 

психических 

процессов 

1. Подобрать тесты на выявление уровня развития памяти, внимания, 

мышления. 

2. Составить таблицу «Механизмы процесса воображения». 

3. Составить кроссворд «Речь». 

4. Сравнить характер и темперамент человека. 

5. Устно соотнести способности человека и выбираемой им 

профессией. 

Личность и ее 

развитие 

1. Отнести из нижеприведенных черт человека к трем видам: личность, 

индивид и индивидальность: аккуратность, медлительность, 

общительная, хорошая моторная координация, сила воли, 

сообразительность, мечтательность, яркость проявления черт, лень, 

самолюбие, решительность, адаптационные возможности, 

математические способности, темперамент, упрямство, реактивность, 

возбудимость, выразительная мимика, литературная одаренность, 

направленность, близорукость, сила нервной системы. 

2. Подобрать отрывки их воспоминаний великих людей, о становлении 

их как личности. 

Учебная 

деятельность 

1. Составить психолого-педагогический портрет школьника, еще не 

ставшего в полной мере учащимся, и школьника, уже освоившего 

умение учиться. 

2. Разработать рекомендации для учителя и родителей по подготовке 

ребенка к школе сучетом возраста первоклассника (6-летка, 7-летка). 
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3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  
Качественная оценка образовательных результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Тема (задание) раскрыта в полном 

объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, 

сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема (задани) раскрыта не в полном 

объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована 

научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании 

темы. 

4 

 

 

 

хорошо 

Тема (задание) раскрыта 

недостаточно, высказывания 

несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со 

стороны преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема (задание) не раскрыта. Логика 

изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы   отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  
Качественная оценка образовательных результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с 

модельным ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два 

недочета и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

 

не удовлетворительно 

 


