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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Психология 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.2.02 Преподавание в начальных классах  Психология в вариативной её  

части, дающей возможность расширения и углубления подготовки по психологии и 

возможности продолжения образования  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять направления и содержание работы психолога с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

2. Проводить психологическую диагностику, интерпретировать результаты 

3. Определять цели и задачи, разрабатывать программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми разного уровня развития 

4. Анализировать достижения и изменения ребенка в развитии 

5. Оказывать социальную помощь и психологическую поддержку обучающихся. 

6. Определять линии взаимодействия с родителями обучающихся, с педагогическим 

коллективом. 

7. Анализировать результаты собственной  деятельности 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована  в 

рамках профессиональной подготовки учителей начальных классов, воспитателей 

дошкольных учреждений, в повышении квалификации школьных психологов и 

переподготовке специалистов педагогического профиля. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля Психология 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования методов диагностики уровня развития познавательных процессов, 

особенностей личности и межличностных отношений детей разного возраста; 

детей с отклонениями в развитии; 

- анализа результатов диагностики уровня развития познавательных процессов, 

особенностей личностного развития, межличностных отношений детей разного 

возраста, детей с отклонениями в развитии; 

- разработки программы диагностического обследования детей по выявлению 

уровня готовности к обучению в школе; 

- определение направлений коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- оказания психологической помощи детям 

- изучения детско-родительских отношений и особенностей семейного воспитания; 

- ведения протоколов диагностики; 

- организации процесса обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей. 

уметь: 

- определять направления и содержание работы психолога с учетом возрастных 

особенностей детей; 
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- использовать различные формы организации учебных занятий, строить их с учетом 

возраста и особенностей развития обучающихся на основе психологических 

закономерностей процессов обучения и воспитания; 

- выбирать и использовать методы диагностики уровня развития познавательных 

процессов, личностных особенностей, межличностных отношений детей разного 

возраста; 

- выбирать и использовать методы диагностики готовности детей к школьному 

обучению; 

- выбирать и использовать методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- осуществлять процедуру диагностики в соответствии с требованиями и инструкцией; 

- определять цели и задачи коррекционно-развивающей работы; 

- осуществлять планирование  коррекционно-развивающих игр в соответствии с 

выявленными нарушениями в развитии и поведении детей; 

- осуществлять анализ достижений и изменений ребенка; 

- анализировать, планировать и оценивать образовательный процесс, его результаты; 

- выявлять закономерности, условия, критерии усвоения знаний обучающихся в 

процессе решения разнообразных психолого-педагогических задач; 

- проводить психологическое исследование с помощью неэкспериментальных методов 

исследования и психологического эксперимента; 

- разрешать педагогические конфликты, возникающие между учителем и 

обучающимся; 

- осуществлять анализ, самоанализ и самоконтроль собственной деятельности; 

знать: 

- требования  к организации психологической службы в системе образования 

- принципы взаимодействия с детьми разного возраста, педагогическим коллективом 

и родителями обучающихся; 

- требования к планированию, организации психологической помощи обучающимся; 

- содержание, методы,  приемы и средства организации психологической поддержки 

обучающихся, логику и критерии их выбора; 

- методы психологии исследования, диагностики и коррекции развития; 

- логику анализа коррекционно-развивающих занятий; 

- основы оценочной деятельности; рефлексии; 

- виды документации, требования к её оформлению; 

- психологические особенности детей конкретного возраста; 

- основные проблемы групповой психологии; 

- психологические механизмы обучения и воспитания; 

- социально-психологические аспекты воспитания; 

- структуру индивидуального стиля педагогической деятельности, факторы его 

формирования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –   741 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  471  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 453 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  288 часов; 

учебной и производственной практики –  90 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Преподавание в начальных классах, в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Определять направления и содержание работы психолога с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

ПК 2. Проводить психологическую диагностику, интерпретировать результаты 

ПК 3 Определять цели и задачи, разрабатывать программу коррекционно-

развивающей работы с детьми разного уровня развития 

ПК 4 Анализировать достижения и изменения ребенка в развитии 

ПК 5 Оказывать социальную помощь и психологическую поддержку 

обучающихся. 

ПК 6 Определять линии взаимодействия с родителями обучающихся, с 

педагогическим коллективом. 

ПК 7 Анализировать результаты собственной деятельности 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

 
Производственная  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1. Раздел 1. Изучение теоретических и 

практических основ специальной психологии 
71 39 10 

- 
32 

 
  

ПК 2.  - ПК 4.   Раздел 2.  Изучение теоретических и 

практических основ педагогической 

психологии 

63 39 10  24    

 

ПК 2.  - ПК 7.   Раздел 3.  Освоение теоретических и 

практических основ возрастной психологии 

75 41 11  34   20 

ПК 1.  - ПК 7.   Раздел 4.  Ознакомление с психологической 

службой в системе образования 

76 42 12  34    

ПК 2.  - ПК 4.   Раздел 5. Изучение теоретических, 

методических и практических основ 

психодиагностики 

114 66 30  48   35 

ПК 2.  - ПК 4.   Раздел 6.  Изучение теоретических, 

методических  и практических основ  

экспериментальной психологии 

141 64 32  42   35 

ПК 2.  - ПК 4.   Раздел 7. Изучение теоретических, и 

практических основ социальной психологии 

86 50 18  36    

ПК 2.  - ПК 4.   Раздел 8.  Теоретические и методические 

основы работы с социально-

неадаптированными детьми  

76 42 12  34    

 Производственная практика  90  90 

 Всего: 741 453 205  288    
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3.2 Содержание обучения по учебной дисциплине ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Наименование тем учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Изучение теоретических и 

практических основ специальной 

психологии 

 71  

МДК 

Основы специальной психологии 

 39  

Тема 1.1. Научные основы 

специальной психологии 

 

 

 
 

 

 

Содержание 3 1,2 

1. 

2. 

3. 

Специальная психология как отрасль научного знания, её цели и задачи. 

 Понятие нормы и отклонения в развитии, понятие об аномальном развитии.  

Отрасли специальной психологии. Взаимосвязь специальной психологии с другими отраслями научных знаний. 

Практические занятия  2 3 

1. Сущность теории Л.С. Выготского о сложной структуре аномального развития, первичном дефекте и вторичных отклонениях в 
структуре развивающейся личности. 

Самостоятельные занятия  

2 
2 

3 

1. 
2. 

Основные понятия специальной психологии. 
История становления специальной психологии. 

Тема 1.2. 

Виды нарушений развития, их 

причины и механизмы 

 

 

Содержание  

2 

1,2 

1. 

2. 

Виды нарушений развития. Различные подходы в классификации нарушений развития.   

Причины нарушений развития. 

Практические занятия  
2 

3 

1. Единство биологических и социальных факторов в возникновении нарушений развития 

Самостоятельные занятия  

4 

3 

1 Систематика и статистика нарушений у детей и подростков 

Тема 1.3. 

Психолого - педагогическая 

характеристика детей с нарушениями 

интеллекта 

Содержание 5 1,2 

1. 
2. 

3. 

4. 

Понятие умственной отсталости, причины умственной отсталости. 
Виды умственной отсталости, их отличия и причины. 

Характеристика нарушений при умственной отсталости.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями интеллекта. 

Практическое занятие 3 3 

1. Система воспитания, обучения и реабилитации  детей с нарушениями интеллекта.  

Самостоятельные занятия 4  

1.  Разработка программы коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями интеллекта. 

Тема 1.4. 

Основы психологии детей с задержкой 

психического развития 

 

 

 

Содержание 5 1,2 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей. Причины ЗПР. 

Классификация ЗПР.  

Характеристика отклонений при ЗПР. 

Специфика образовательных потребностей детей с ЗПР. 
Диагностика ЗПР и умственной отсталости 

Практическое занятие 2 3 

1. Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с  ЗПР  

Самостоятельные занятия  3 3 

1.  Дифференциальная диагностика ЗПР и сходных с ней состояний 
 

Тема 1.5. Содержание  1,2 
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Основы психологии детей с 

нарушениями слуха 

 

1. 
2. 

Характеристика детей с нарушениями слуха. Виды и причины нарушений слуха у детей . 
Задачи и принципы воспитания и обучения детей с нарушениями слуха 

2 

Самостоятельные занятия 2 1,2 

1. Организация коррекционной помощи детям с нарушениями слуха 

Тема 1.6. 

Основы психологии детей с  

нарушениями зрения 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

2. 

Характеристика нарушений   зрения у детей 

Условия воспитания и обучения детей с нарушениями зрения 

Самостоятельные занятия 2 1,2 

1. Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации детей с нарушениями зрения 

Тема 1.7. 

Основы психологии детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

Содержание  
2 

 

1,2 

1. Общая  характеристика нарушений  опорно-двигательного аппарата. 

Условия воспитания и обучения детей с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата. 

Самостоятельные занятия 3 1,2 

1. Двигательные нарушения при ДЦП 

Тема 1.8. 

Основы психологии детей с речевыми 

нарушениями 

 

Содержание  

2 

 

1,2 

1. Причины и классификация речевых нарушений 

Задачи и принципы обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

Самостоятельные занятия 2 
 

1,2 

1.  Система логопедической помощи детям с нарушениями речи 

Тема 1.9. 

Основы психологии детей с 

нарушениями эмоционально-волевого 

развития 

 

Содержание 4 1,2 

1. 

2. 
3. 

Ранний детский аутизм, причины. Особенности развития детей с аутизмом. 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
Психолого-педагогические технологии, необходимые для адресной работы с данной категорией детей 

Самостоятельные занятия 4 2,3 

1. Составление психологического портрета гиперактивного ребенка 

Тема 1.10. 

Взаимодействие педагога с другими 

специалистами в рамках ПМПК 

 

Содержание 2 1,2 

1. Взаимодействие педагога с другими специалистами в рамках ПМПК. 
Психолого-педагогическая характеристика и психолого-педагогическое представление ребенка на ПМПК. 

Практическое занятие 2 2,3 

1. Составление психолого-педагогической  характеристики (портрета) личности обучающегося 

Самостоятельные занятия 3 2,3 

1. Изучение Положения о ПМПК 

Итого 71  
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РАЗДЕЛ 2. 

Изучение теоретических  и практических 

основ  педагогической психологии 

  

63  

МДК 

Педагогическая психология 

  
39  

Тема 2.1. 

Предмет, методы и задачи 

педагогической психологии 

Содержание 

2 1,2 

1 Предмет педагогической психологии 

2 Основная система понятий педагогической психологии 

3 Задачи педагогической психологии 

4 Методы педагогической психологии 

Тема 2.2. 

Общая характеристика процесса 

обучения 

Содержание 

2 1,2 
1 Обучение и его сущность 

2 Основные понятия психологии обучения 

3 Основные направления современного обучения 

Тема 2.3. 

Психологические теории 

развивающего обучения 

Содержание 

4 1,2 

1 Соотношение обучения и развития 

2  Концепции развития обучения 

3 Развивающие технологии обучения 

4 Психологические факторы, влияющие на успешность учения 

Тема 2.4. 

Психология учения как 

специфическая форма 

самостоятельной познавательной 

деятельности человека 

Содержание 

4 1,2 

1 Учение как одна из форм деятельности человека 

2 Структура учебной деятельности 

3 Действия, входящие в деятельность учителя 

4 Учащийся как субъект учебной деятельности 

5 Усвоение - центральное звено учебной деятельности обучающихся, этапы 

усвоения 

6 Обучаемость, показатели обучаемости, их диагностик 

Практические занятия 

2 3 1 Психологический анализ урока в школе 

2 Разработка мини-конспекта. Действия. подводящие под понятия. 

Тема 2.5.  

Психология воспитания 
Содержание 

6 

 

 

1,2 

 

1 Воспитание как фактор формирования личности 

2 Личностный подход в воспитании 

3 Гуманизация воспитания - важная задача педагога-психолога 

4 Механизмы формирования личности 

5 Социализация. Социальные установки, нормы, ценности. 

6 Воспитательные технологии 

7 Влияние воспитания в общеобразовательных учреждениях на личность учащихся 
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8 Самовоспитание 

Тема 2.6. 

Психология педагогической 

деятельности 

Содержание 

4 1,2,3 

1 Общая характеристика педагогической деятельности 

2 Структура  педагогической деятельности 

3 Педагог как субъект   педагогической деятельности 

4 Личностные качества в структуре  педагогической деятельности 

5 Стили   педагогической деятельности 

6 Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

Практические занятия 

1 Диагностика способностей к педагогической деятельности 
4 3 

2 Определение индивидуального стиля педагогической деятельности 

Тема 2.7.  

Психология общения 
Содержание 

7 1,2 

1 Понятие общения, функции общения 

2 Общение и общность, общение и деятельность.. 

3 Виды и уровни общения. 

4 Барьеры в общении 

5 Структура общения 

6 Типология коммуникаций 

7 Понятие конфликта. Причины, функции и типы конфликтов. 

8 Структура конфликта 

9 Стратегии поведения в конфликте 

10 Методы диагностики конфликтов 

11 Профилактика конфликтов 

Практические занятия 

4 3 

1 Анализ и обсуждение конфликтных ситуаций. Конфликт между личностью и 

группой 

2 Самооценка конфликтности личности методом тестирования 

3 Деловая игра: конфликты в педагогическом процессе 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 профессиональных модулей 

24 3 

1. Психологический анализ урока в начальной школе: определение элементов развивающего обучения в работе педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2. Психологический анализ урока в начальной школе: применение современных компьютерных технологий в процессе  

обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

3. Составление опорного конспекта: сравнительный анализ психологических теорий развивающего обучения 

4. Составление терминологического словаря по теме «Психология» 

5. Психологический анализ урока в начальной школе: стили педагогической деятельности 

6. Психологический анализ урока в начальной школе: стили и модели педагогического общения 

7. Составление рекомендаций по профилактике конфликтов среди учащихся 
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РАЗДЕЛ 3. 

 Освоение теоретических и практических 

основ возрастной психологии 

 75  

МДК 

Возрастная психология 

 47  

Введение в возрастную психологию Содержание   

Тема 3.1.  

Предмет и история психологии возрастного 

развития человека 

 

1. 

 

Понятие возрастной психологии и психологии возрастного развития, общее и  

различное в их содержании. Предмет возрастной психологии. Возрастные,  

эволюционные, революционные 

2 1,2 

Тема 3.2. 

Проблемы психологии возрастного 

развития 

Содержание   

1. Понятие «проблемы» в науке, проблема органической и средовой обусловленности 

психического развития. Проблема соотношения задатков и способностей. 

Проблема сравнительного влияния на развитие эволюционных, революционных и 

ситуационных изменений. Проблема соотношения интеллекта и личности в общем 

развитии человека 

 

1 1,2 

Тема 3.3. 

Методы исследования в возрастной 

психологии 

Содержание   

1. Комплексный характер, используемых в психологии возрастного развития, их 

происхождения из разных психологических наук. Особенности используемых 

методов 

1 1,2,3 

Практическое занятие   

1. Методы исследования в возрастной психологии 2 3 

Тема 3.4 

Психическое развитие его характер и 

проявление 

Содержание   

1. Категория развития. Понятие «психическое развитие». Психическое развитие в 

форме филогенеза и онтогенеза. Линии психического развития. Проявление 

психического развития. 

1 1,2 

Тема 3.5 

Теории психического развития 

Содержание   

1. Эволюционная теория развития. Революционная точка зрения. Вероятностная 

точка зрения. Функциональная точка зрения. Теория культурно-исторического 

развития высших психических функций Л.С. Выготского. Конвенция усвоения 

общественного опыта. 

1 1,2 

Тема 3.6. 

Основные понятия и общие вопросы 

детского развития 

 

 

 

Содержание   

1. Предпосылки, условия и движущие силы развития; понятие сензитивного периода 

развития. Категория возраста. Социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, основные новообразования. Кризис возрастного развития. Развитие 

как процесс и деятельность 

2 1,2 

Тема 3.7. Содержание   
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Периодизация возрастного  развития 1. Две точки зрения на процесс развития: непрерывная и дискретная. Разные подходы 

к периодизации. Периодизация детского развития по Эльконину, Эриксону, Анахи. 

1 1,2 

Основы возрастной психологии    

Тема 3.1.  

Психическое развитие ребенка 

младенческого возраста 

Содержание   

1. Родовой процесс. Стадия новорожденности. Комплекс оживления. Двигательная 

активность ребенка. Младенчество. Восприятие, ощущение, память, речь и 

мышление младенца 

2 1,2,3 

Практическое занятие   

1. Решение психологических задач 1 3 

Тема 3.2. 

Развитие ребенка в раннем возрасте 

Содержание   

1. Раннее детство. Общая характеристика развития ребенка от года до трех лет. 

Появление предметной и игровой деятельности. Символизм. Восприятие, память, 

мышление и речь ребенка раннего возраста. Личностные новообразования. Кризис 

трех лет. 

4 1,2,3 

Практическое занятие   

1. Методы и приемы воспитания детей раннего возраста 

 

 

2 3 

Тема 3.3.  

Дошкольное детство 

Содержание   

1. Дошкольное детство. Развитие познавательных процессов и действительности. 

Игра. Сознание и самосознание дошкольника. Кризис детства. Психологическая 

готовность к школе. 

4 1,2,3 

Тема 3.4. 

Психологические особенности младшего 

школьника 

Содержание   

1. Общая характеристика возраста. Учебная деятельность. Особенности развития 

познавательных процессов. Теоретическое мышление. Развитие личности. Кризис 

отрочества 

2 2 

Практическое занятие   

1. Личностное развитие детей младшего школьного возраста 1 3 

2.  Особенности общения в младшем школьном возрасте 1 3 

Тема 3.5. 

Психологические особенности подростков 

 

 

 

 

Содержание   

1. Общая характеристика подросткового возраста. Подросток и взрослые. 

Самосознание подростков. Потребности в самоутверждении. Личная 

нестабильность. Мотивация. Особенности учебной деятельности и умственного 

развития подростка 

 

6 1,2,3 

Практическое занятие   

1. Методы и приемы воспитания детей подросткового возраста 1 3 

2. Методы и приемы  обучения детей подросткового возраста 1 3 

Тема 3.6. Психологические особенности Содержание   
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старшеклассников 1. Юность. Осознание себя как личности. Основные нравственные проблемы юности. 

Характерные черты нравственного самоопределения. Мировоззрение 

2 1,2,3 

Практическое занятие   

1. Методы и приемы обучения старшеклассников 2 3 

Тема 3.7. Молодость. Взрослость. Старость. Содержание   

1. Молодость. Авторство собственного образа жизни. Кризис молодости. Стадия 

взрослости. Кризис взрослости. Зрелость. Кризис зрелости. Старость 

1 1,2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 3 

1. Теория культурно-исторического развития высших психических функций Л.С. Выготского 

2. Разные подходы к периодизации возрастного развития 

3. Предметная деятельность как ведущий вид деятельности ребенка раннего возраста 

4. Игра. Виды игр. Игрушки. 

5. Особенности общения в младшем школьном возрасте 

6. Общение со сверстниками как ведущий вид деятельности 

7. Особенности общения старшеклассников 

8. Психологическая характеристика старости 

Производственная практика 

Виды работ: 

20 3 

1. Наблюдение и анализ уроков в школе с целью выявления возрастных  особенностей обучающихся 1  - 9 классов 

2. Диагностическое обследование детей по выявлению особенностей развития познавательной сферы 

3. Диагностическое обследование детей по выявлению особенностей развития  эмоционально - волевой сферы личности. 

4. Диагностика выявления уровня готовности детей к школе 

5. Диагностика выявления уровня готовности детей к  обучению в среднем звене школы                                   

 



15 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4 ПМ. Ознакомление с 

психологической службой в системе 

образования 

 76  

МДК 1. Психологическая служба в системе 

образования 

 42  

Тема 4.1. Теоретические основания 

деятельности психологической службы 

образования 

Содержание 7 1,2 

1. Развитие школьной психологической службы в 60-х годах 20 века. Становление 

психологической службы в конце 20 века. 

2. Предмет современной школьной психологической службы в России. 

3. Фундаментальные исследования отечественной психологии го закономерностях 

психического развития и формировании личности и индивидуальности в онтогенезе. 

4. Цели, задачи, структура психологической службы образования. Принципы 

организации психологической службы образования 

5. Новые задачи и новые компетенции  психологической службы в свете Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и требований ФГОС. 

6. Нормативно-правовой аспект деятельности практического психолога; 

Права, обязанности и принципы работы в условиях требований ФГОС и 

Федерального закона «Об образовании в Российские Федерации». Документы, 

определяющие функциональные обязанности психолога образовательного 

учреждения 

7. Профессиональные и личностные качества психолога. Профессиограмма и 

психограмма профессии «психолог». Этический кодекс практического  психолога» 

Практическое занятие 2 3 

1. Изучение «Положения о психологической службе образовательного учреждения», 

«Должностных обязанностей педагога-психолога» 

2. Изучение и анализ Этического кодекса психолога. 

Тема 4.2. Основные направления работы 

школьного психолога в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Содержание 10 1,2 

1. Профилактическая работа школьного психолога, её задачи и содержание. 

Направления профилактической работы. 

2. Формы проведения профилактической работы: психологическое просвещение, 

индивидуальные консультации, анализ практики обучения. 

3. Диагностическая  работа школьного психолога, её  задачи и направления в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 
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4. Коррекционно-развивающая работа: понятие, принципы, направления. Требования, 

предъявляемые к коррекционно-развивающим программам. Методы коррекционно-

развивающей работы. 

5. Работа психолога с педагогическим коллективом  родителями. Направления 

взаимодействия в системе «педагог-психолог» в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

6. Программа психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса. 

Практические занятия 4 3 

1. Методы коррекционно-развивающей и диагностической работы в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

2. Разработка коррекционно-развивающих программ 

Тема 4.3. Работа школьного психолога с 

учащимися разных возрастов 

Содержание 9 1,2 

1. Основная характеристика младших школьников. 

2. Содержание работы психолога с младшими школьниками. 

3. Основные направления и задачи профилактической, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

4. Общая характеристика психического развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

5. Основные требования, предъявляемые к общению с подростками и юношами. 

6. Содержание профилактической, диагностической, коррекционно-развивающей 

работы с подростками в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Практические занятия  4 3 

1. Составление обобщённой «карты-плана» работы психолога с детьми младшего 

школьного возраста по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС 

2. Составление обобщенной «карты-плана» работы психолога с детьми подросткового 

возраста. 

Тема 4.4. Организация и планирование 

работы школьного психолога 

Содержание 4 1,2 

1. Организация работы психологической службы школы 

2. Планирование работы психолога. Виды планов. Подходы к планированию. 

Принципы составления плана. 

Практические занятия 2 3 

1. Разработка общего плана работы школьного психолога. 

Самостоятельная работа 34 3 

1. Составление профессиограммы психолога 

2. Знакомство с различными моделями организации психологической службы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» 

3. Разработка различных форм профилактической работы: лекций, бесед, стендовой информации 
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4. Подбор и апробация диагностических методик для детей младшего школьного возраста и для психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС. 

5. Составление плана сопровождения ФГТ дошкольного образования 

6. Разработка плана психолого-педагогического сопровождения ФГОС. 
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РАЗДЕЛ 5. 

 Изучение теоретических, 

методических  и практических 

основ психодиагностики 

 

  

114  

МДК 

Основы психодиагностики с 

практикумом 

 

  

66  

Тема 5.1.  

Введение в психодиагностику 

Содержание 

4 1,2 

1 Психодиагностика как область научного знания и практической деятельности. 

Цели, задачи психодиагностики. Основные вопросы, решаемые научной и 

практической психодиагностикой 

2 История развития психодиагностики, её современное исполнение 

3 Профессионально-этические аспекты психодиагностики. Требования, 

предъявляемые к психодиагностам и психодиагностике. Принципы 

психодиагностики. Взаимодействие педагога и психолога в условиях реализации 

ФГОС. 

Практические занятия 

1 3 1 Изучение Этического кодекса педагога-психолога  и морально-этических норм 

психодиагностики 

Тема 5.2.  

Методы психодиагностики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

5 1,2 

1 Понятия «метод», «метод психодиагностики». Области применения 

психодиагностических методов. Общая характеристика методов 

психодиагностики. 

2 Классификация методов психодиагностики. Достоинства и недостатки разных 

групп методов 

3 Требования, предъявляемые к психодиагностическим методам и методикам. 

Валидность методики, её виды и способы оценки. Надежность 

психодиагностических методик, причины проверки. Точность измерительных 

психологических инструментов. Требования, предъявляемые к ситуациям, 

инструкции к поведению психолога во время психодиагностики. 

4 Тесты и тестирование. Понятие «тест». Виды тестов, применяемых в 

психодиагностике, сфера их использования. Основные требования, 

предъявляемые к психодиагностическим тестам. Правила организации и 

проведения тестирования. Роль тестов в диагностике сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся и личностных качеств. 

Практические занятия 
1 3 1 Общее знакомство с разными видами тестов. 
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Тема 5.3 

Методы  психодиагностики детей 

дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

6 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1 Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Уровень развития 

сознания и самосознания дошкольников, его влияние на выбор методов. 

Трудности, связанные с использованием опросных методов 

2 Методы диагностики познавательных процессов дошкольников. 

Стандартизированный комплекс психодиагностических методик для 

дошкольников. Диагностика восприятия с помощью методик: «Подбери нужный 

цвет», «Найди форму», «Разложи по величине», «Сравни рисунки»,  «Собери 

открытку», «Повтори за мной»,  «Выполни команду», «Определи время», «Что 

изображено на картинке»,  «Чего не хватает на рисунке?», «Узнай, кто это?»,  

«Какие предметы спрятаны в рисунках», «Чем залатать коврик». Организация и 

проведение диагностики. Способы анализа и представления результатов. 

3 Методы диагностики  внимания: «Копирование точек»,  «Графические 

диктанты»,  «Шахматная доска»,  «Знаковый тест», «Перепутанные линии», 

«Найди и вычеркни».  Организация и проведение диагностики. Способы  

обработки анализа и представления результатов. 

4 Диагностика уровня развития памяти. Методики «Узнай фигуры»,  «Запомни 

рисунки», «Запомни цифры»,  «Выучи слова», «Что изменилось на картинке?» и 

др. Организация диагностических процедур.  Способы  обработки, 

интерпретации  и представления результатов. 

5 Методы диагностики  воображения: «Придумай рассказ»,  «Придумай игру», 

«Нарисуй…»и др. Организация диагностики. Способы обработки  и 

представления результатов. 

6 Методы диагностики мышления. Методики для развития образно-логического 

мышления: «Нелепицы»,  «Время года», «Что здесь лишнее»,  «Кому чего 

недостает?», «Раздели на группы». Методики для развития  наглядно-

действенного мышления: «Обведи контур», «Лабиринт»,  «Воспроизведи 

рисунок», «Вырежи фигуры» и др. Организация диагностических процедур.  

Оценка результатов. Выводы об уровне развития. Представление результатов. 

7 Методы диагностики  речи: «Назови слова», «Составь рассказ по картинке». 

Правила использования методов, обработка и протоколирование результатов. 

8 Психодиагностика личностных качеств и межличностных отношений у 

дошкольников. Методы диагностики. Процедура диагностики. Обработка, 

анализ   и представление результатов. 

9 Подведение итогов  и представление результатов психодиагностического 

обследования детей дошкольников на уровень подготовленности детей к 

обучению в школе и готовности к освоению ФГОС начального общего 

образования. 

Практические занятия 
10 3 

1 Процедура диагностики восприятия дошкольника, протоколирование 
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результатов, составление вывода об уровне развития. 

2 Процедура диагностики восприятия дошкольника, протоколирование и анализ 

результатов. 
3 Процедура диагностирования внимания дошкольника, протоколирование и 

анализ результатов. 

4 Процедура диагностирования уровня развития памяти, протоколирование и 

анализ результатов. 

5 Диагностики  мышления дошкольника,  протоколирование и анализ результатов. 

6 Диагностика речевого развития  дошкольника, протоколирование результатов, 

вывод об уровне развития. 

7 Знакомство с участием психолога в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся соответствующего ФГТ, анализом достижений обучающихся, 

образцом карты индивидуального психологического развития ребенка 

8 Исследование индивидуально-личностных особенностей дошкольника, выводы 

об уровне развития. 

9 Подходы к составлению рекомендаций родителям по результатам диагностики 

10 Результаты диагностики как основа разработки коррекционно-развивающих 

программ. 

Тема 5.4. 

Методы психодиагностики 

младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

6 1,2 

1 Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста. Учет при  

выборе методов психодиагностики индивидуальных различий в уровне 

психического развития детей. Общая характеристика стандартизированного 

комплекса психодиагностических методик, предназначенного для детей 

младшего школьного возраста 

2 Методы определения готовности  ребенка к обучению в школе и диагностика 

уровня развития его познавательных процессов: методы выявления общей 

ориентации детей в окружающем мире и имеющегося запаса бытовых знаний; 

методы оценки внимания младшего школьника; методы диагностики памяти; 

методы диагностики воображения; методы психодиагностики мышления 

младшего школьника; Методы оценки уровня развития речи у младшего 

школьника; методы изучения личности и межличностных отношений у младших 

школьников. 

3 Диагностика сформированности УУД и личностных качеств младших 

школьников. Процедура диагностики, обработка и анализ результата, их 

протоколирование. Отражение результатов диагностики в карте 

индивидуального психологического развития ребенка. Подготовка заключения 

об уровне психологического развития ребенка 

Практические занятия 

10 3 1 Знакомство с методами оценки общей ориентации ребенка в мире, способами 

фиксации результатов. 
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2 Знакомство с методами оценки мышления, способами фиксации результатов. 

3 Знакомство с методами оценки внимания, способами обработки и фиксации 

результатов. 

4 Знакомство с методами оценки памяти младших школьников, способами 

обработки и фиксации результатов. 

5 Знакомство с методами оценки воображения младших школьников, способами 

обработки и фиксации результатов. 

  

6 Знакомство с методами оценки  уровня развития речи, формой протокола.  

7 Знакомство с методами  изучения личности  и межличностных отношений 

младших школьников. 

8 Знакомство с картой индивидуального психологического развития ребенка 

9 Знакомство с методами диагностики уровня сформированности конкретных 

видов универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). Принципы разработки коррекционно-развивающих программ. 

Тема 5.5. 
Методы психодиагностики 

подростков  и юношей 

Содержание 

6 1,2 

1 Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского возраста. 

Когнитивные и личностные особенности отрочества. Главные 

психодиагностические характеристики старших школьников. 

2 Методы психодиагностики познавательных процессов у подростков и юношей: 

методы изучения внимания, мышления, памяти, воображения. 

3 Методы  изучения личности  и межличностных отношений подростков и 

юношей: методы изучения свойств темперамента, особенностей характера, 

методы изучения мотивации, методы изучения межличностных отношений. 

4 Методы изучения профессиональных интересов и склонностей. 

Практические занятия 

4 3 

1 Знакомство с процедурой и методами  диагностики познавательных процессов у 

подростков и юношей, способами обработки и фиксации результатов. 

2 Знакомство с процедурой и методами  диагностики личности  и межличностных 

отношений, способами  анализа и представления результатов. 

3 Знакомство  с процедурой и методами диагностики профессиональных 

интересов и склонностей. 

Тема 5.6. 

Методы изучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Содержание 

5 1,2 

1 Понятие «нормы» и «отклонения» в развитии. Виды нарушений развития. 

Классификация нарушений развития.  

2 Общие основы психодиагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Принципы диагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Комплексный подход к изучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 Методы психодиагностики детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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методы исследования мышления, речи. Исследование знаний, умений, навыков, 

предусмотренных учебными программами 

Практические занятия 

2 3 1 Знакомство с методами диагностики детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способами фиксации и анализа результатов 

Тема 5.7. 

Методы психодиагностики 

учителей и родителей 

Содержание 4 

 
1,2 

1 Психология и психодиагностика взрослых людей 

2 Методы изучения познавательных процессов, специфика и возможности их 

использования 
 

 

3 Методы изучения личности и межличностных отношений 

4 Методы изучения семьи и семейных отношений 

Практические занятия 

2 3 
1 Знакомство с программой психолого-педагогического сопровождения семьи  и 

программой психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ  

48 3 

1. Провести психодиагностику восприятия ребенка дошкольного возраста, обработать результат и сделать выводы об уровне 

развития восприятия. Наметить цель и задачи коррекционной работы. 

2. Провести психодиагностику внимания дошкольника, обработать и интерпретировать результаты 

3. Исследовать и оценить уровень развития воображения дошкольника 

4. Изучить память дошкольника, сделать соответствующие выводы, наметить цель и задачи коррекционно-развивающей работы. 

5. Провести комплексную диагностику мышления ребенка. Определить уровень развития и задачи коррекционно-развивающей 

работы. 

6. Исследовать самооценку дошкольника, сделать выводы. 

7. Определить готовность к обучению в школе ребенка по: 

- общей ориентации в мире; 

- развитию памяти; 

- развитию внимания; 

- уровню развития мышления; 

- уровню развития познавательных интересов и мотивации; 

- уровню подготовки воспитанников ФГТ. 

8. Определить свой тип темперамента по методике Русалова 

9. Исследовать проявление акцентуации характера при помощи методики А.Е. Личко. 

10. Определить уровень сформированности определенного вида универсальных учебных действий детей начальной школы в 

соответствии с ФГОС. 

11. Определить собственную силу мотивации достижения успехов 

12. Определить уровень интеллектуального развития ребенка 7 - 9 лет, соотнести его с нормой (Тест НИИ Дефектологии) 

13. Провести оценку собственных педагогических способностей, сделать выводы о возможности заниматься педагогической 

деятельностью. 

14. Провести диагностику детско-родительских отношений, сделать выводы 
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Производственная практика 

 

35 

 

3 

виды работ: 
1. Проведение исследования уровня развития восприятия, внимания, мышления, речи, воображения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2. Проведение исследования личностных особенностей и межличностных отношений детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

3. Проведение исследований личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Изучение детско-родительских отношений и особенностей семейного воспитания. 
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РАЗДЕЛ 6. 

 Изучение теоретических, 

методических  и практических основ 

экспериментальной психологии 

  108  

МДК 

Экспериментальная психология 

  62  

Введение в экспериментальную 

психологию 

   

Тема 6.1.1. 

Предмет и задачи экспериментальной 

психологии 

Содержание 2 

1 

 

 

 

Подходы к пониманию экспериментальной психологии. История развития науки,  

основные события в её создании, основатель  экспериментальной психологии.   

Определение предмета  экспериментальной психологии. Задачи   

экспериментальной психологии как науки. 

1,2 

Тема 6.1.2. 

Научное исследование, его принципы 

и структура 

Содержание 2 1,2 

1 

 

 

Наука как особый способ деятельности человеческого общества.  Понятие  

методологии науки. Основные методологические принципы психологического  

исследования. Этические принципы проведения исследований на человеке.  

Тема 6.1.3. 

Классификация  методов 

психологического исследования 

Содержание 2 1,2 

1 

 

 

 

Общенаучные исследовательские методы (теоретические, эмпирические,  

моделирование). Классификация методов исследования Б.Г.Ананьева.  

Трехмерная классификация методов психологического исследования  

В.Н.Дружинина. 

Эмпирические (неэкспериментальные) 

методы психологического 

исследования  

   

Тема 6.2.1. 

Общая характеристика эмпирических 

методов исследования 

Содержание 2 1,2 

1 

 

Неэкспериментальные методы психологического исследования: наблюдение,  

беседа, интервью, анкетирование; архивный метод. 

Тема 6.2.2. 

Метод наблюдения в психологии 

Содержание 4 1,2 

1 

 

 

Понятие метода наблюдения. Виды наблюдений в психологии. Признаки  

научного наблюдения. Преимущества и недостатки метода. Методология  

наблюдения. 

Практические занятия 2 3 

1 Использование метода наблюдения в работе психолога с определенной целью 

Тема  6.2.3. 

Коммуникативные методы 

исследования 

Содержание 2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

Беседа, интервью, анкета как методы исследования. Беседа как специфический  

для психологии метод исследования человеческого поведения.  

Интервью: виды, особенности применения в психологическом исследовании. 

Анкетирование: структура, правила составления анкет. 
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Практические занятия 6 3 

1 

 

 

Использование метода беседы в работе психолога  с конкретной целью 

Использование метода анкетирование в работе психолога 

Использование метода  интервью в работе психолога 

2 

2 

2 

Тема  6.2.4. 

Архивный метод исследования 

Содержание 2 1,2 

1 

 

 

 

Праксиметрический метод: понятие, назначение. Архивный метод, его  

преимущества и недостатки. Биографический метод. Контент - анализ, способы  

его обработки. Проективный метод как промежуточный между психологическим  

тестированием и анализом продуктов деятельности, его примеры. 

Практические занятия 6 3 

1 

2 

 

3 

Архивный метод его возможности и преимущества 

Изучение сводных ведомостей педагогического колледжа с момощью метода 

Контент - анализа 

Использование проективный методики в работе психолога 

Экспериментальный метод в 

психологии 

   

Тема  6.3.1 

Психология психологического 

эксперимента 

Содержание 4 1,2 

1 

 

 

Понятие экспериментально исследования.  Экспериментальная ситуация, её  

признаки. Экспериментальное общение. Экспериментатор: его личность и   

деятельность. Испытуемый: его деятельность в  эксперименте. 

Тема 6.3.2. 

Виды экспериментального 

исследования 

Содержание 2 1,2 

1 

 

 

Классификация  экспериментов. Естественный и лабораторный эксперимент.  

Констатирующий и   формирующий эксперимент: особенности и область  

применения. Идеальный и реальный эксперимент. Понятие  квазиэксперимента. 

Тема  6.3.3. 

Процедура и основные 

характеристики психологического 

эксперимента 

 

 

Содержание 4 1,2 

1 

 

 

 

 

 

Планирование эксперимента. Этапы проведения целостного экспериментального  

исследования. Валидность эксперимента: внутренняя, внешняя, операционная;  

факторы, нарушающие валидность.  Экспериментальные переменные  

Экспериментальные планы; для одной независимой переменной, для одной  

независимой переменной и нескольких групп, для одного испытуемого,  

факторные планы. Квазиэкспериментальные планы. 

Практические занятия 6 3 

1 

 

2 

Составление простого (однофакторного) плана экспериментального  

исследования. 

Организация и проведение эксперимента. 

Тема  6.3.4. Содержание 4 
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Виды психологических измерений 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Понятие психологического  измерения. Типы измерительных шкал.  

Измерительные методики. Процедуры субъективного шкалирования: метод  

ранжирования, метод парных сравнений, метод абсолютной оценки, метод  

выбора. Психологическое тестирование. Общая характеристика видов тестов:  

интеллекта, способностей, достижений, личностные. Измерительные качества  

теста, их оценка, валидность и надежность теста  

1,2 

Практические занятия 4 3 

1 

2 

Измерительные методики, их применение.  

Осуществление психологического тестирования 

Тема  6.3.5. 

Интерпретация, обобщение и формы 

представления результатов 

исследования 

Содержание 2 1,2 

1 

 

Представление результатов исследования; графическое, символическое,  

вербальное. Требования к оформлению научной статьи 

Практические занятия 4 3 

1 Представление результатов экспериментального исследования 

Самостоятельная работа при изучении раздела: ПМ 46 3 

1. Разные подходы к классификации методов психологического исследования 

2. Виды наблюдений в психологии 

3. Интервью: виды, особенности применения. 

4. Проективные метод, его особенности. 

5. Экспериментатор: его личность и деятельность. 

6. Общая характеристика видов теста: интеллекта, способностей, достижений, личностные 

Производственная практика   

1. Проведение метода наблюдения за поведением обучающихся по разработанной программа 

2. Проведение метода исследовательской беседы с учащимися по определенной цели (по выбору студента) 

3. Организация и проведение эксперимента 

4. Проведение одного из методов психологического измерения: шкалирование, тестирование, ранжирование 

5. Оформление результатов исследования 

35 3 
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Раздел 7. Изучение 

теоретических и 

практических основ 

социальной психологии 

  86  

МДК 

Социальная психология 

  50  

Тема 7.1. Введение в 

социальную психологию 

Содержание 4 1,2 

1.  Социальная психология как наука. История социальной психологии: донаучный этап, философский 

этап, научный этап. Предмет социальной психологии. Структура социально-психологической науки. 

Задачи социальной психологии как науки, актуальные проблемы социальной психологии. Понятие 

метода, различные классификации и типологии социально-психологических методов. Наблюдение, 

эксперимент, анализ документов, опросные методы. Социометрия как специализированный 

социально-психологический метод. 

Практические занятия   

1. Задачи социальной психологии в педагогической сфере 1 3 

2. Методы социально-психологического исследования 1 3 

Тема 7.2. Социальная 

психология личности 

Содержание 6 1,2 

1.  Социальная сущность человека. Понятие социального индивида и социальной личности. Социально-

психологическая характеристика личности. Структура личности. Уровни развития личности. 

Инфантильная личность. Эгоцентричная личность. Альтруистическая личность. Уровни развития 

социального индивида. Социально-психологические типы личности. «Я - концепция»  как социально-

психологический феномен. 

Социализация и персонализация личности. Этапы социализации. Средства социализации. Факторы 

социализации. Социальные нормы и регуляция поведения. Понятие социальной установки. Функции и 

структура социальной установки 

Практические занятия   

1. Социально-психологическая характеристика личности 2 3 

2. Изучение наиболее значимых этапов своей личной социализации 2 3 

Тема 7.3. Социальная 

психология групп 

Содержание 8 1,2 

1. Основные проблемы групповой психологии. Понятие группы, признаки группы, функции группы. 

Виды групп. Понятие малой группы. Понятие большой группы. Законы поведения и общения в 

большой группе. Понятие, признаки малой группы: социометрическая, коммуникативная, структура 

социальной власти. Социометрический статус.  Конформизм. Совместимость. Лидерство и 

руководство в малой группе. Развитие малой группы. Процесс понятия группового решения. 

Социально-психологический климат как показатель состояния малой группы. 

Практические занятия   

1. Исследование социально-психологического климата малой группы 2 3 

2. Лидерство как социально-психологический феномен 2 3 
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Тема 7.4. Социальная 

психология общения и 

межличностных отношений 

Содержание 8 1,2 

1. Понятие и сущность общения. Функции, виды общения. Структура общения. Коммуникативная 

сторона общения. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Содержание, 

цели и средства общения. Техника и приемы организации коммуникаций. Особенности 

межличностных отношений. Психология конфликта. Понятие, признаки конфликта. Классификация 

конфликтных ситуаций. Структура и динамика конфликта. Пути предупреждения и разрешения 

конфликта 

Практические занятия   

1. Общение как обмен информацией 2 3 

2. Общение как познание и понимание людьми друг друга 2 3 

3. Описание и анализ различных педагогических конфликтов 2 3 

4. Решение конфликтных ситуаций, возникающих между учителем и учащимися 2 3 

Тема 7.5. Социальная 

психология в образовании 

Содержание 6 1,2 

1.  Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения. 

Стили педагогического общения: авторитарный, попустительский, демократический, ролевые позиции 

в педагогическом общении. Структура педагогического общения. Правила педагогического общения. 

Активное социально-психологическое обучение. Воспитание социально-психологической культуры 

личности. Формирование социально-значимых качеств личности. Четыре группы социально-

0значимых качеств личности. Этапы социального развития личности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 ПМ   

1. История социальной психологии 36 3 

2. Уровни развития личности. Уровни развития социального индивида 

3. Виды малой группы 

4. Средства общения 

5. Классификация конфликтов 
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Раздел 8. Изучение 

теоретических и практических 

основ работы с социально-

неадаптированными детьми 

 76  

МДК 05.08 Основы работы с 

социально-

неадаптированными детьми 

 42  

Тема 8.1. Социально-

неадаптированные дети как 

объект и предмет воспитания 

 

 

 

Содержание  

2 

 

1,2 1. Социальная адаптация как педагогическое явление. 

2. Социально-неадаптированные дети как особая категория детей группы риска 1 1,2 

3, Причины, вызывающие социальную дезадаптацию детей 3 1,2 

3. Дети группы социального риска 1 1,2 

Практическое занятие   

1. Решение педагогических задач « Причины  социальной дезадаптации 

несовершеннолетних» 

2 3 

Самостоятельная работа   

1. Составление схемы  «Классификация детей группы социального риска» 3 1,2 

Тема 8.2. 

Дети группы социального 

риска безнадзорные и 

беспризорные 

Содержание   

1. Основные причины безнадзорности  и беспризорности 1 1,2 

2. Личные особенности детей социального риска 1 1,2 

3. Неблагополучная семья как основной источник  безнадзорности  и беспризорности 1 1,2 

Практическое занятие   

1. Анализ  педагогических явлений -  причины безнадзорности  и беспризорности 1 3 

Самостоятельная работа   

1. Причины нарушения воспитательной функции семьи 3 3 

 2. Изучение законов РФ о защите детей, находящихся в социально опасном положении 3  

Тема 8.3. 

Дети группы социального 

риска – «социальные сироты» 

Содержание   

1. Причины социального сиротства 1 1,2 

2. Развитие личности ребенка в условиях материнской депривации 1 1,2 

3. Направления работы с депривированными семьей детьми 1 1,2 

Практическое занятие   

1. Разработка плана работы  с депривированными  детьми 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Особенности социализации детей-сирот 3 3 

Тема 8.4. Содержание   
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Социально-педагогически 

запущенные дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятия «социальная запущенность», «педагогическая запущенность» 1 1,2 

2. Причины социальной и педагогической запущенности детей 1 1,2 

3. Механизмы формирования социально-педагогической запущенности детей 1 1,2 

4. Особенности личности социально-педагогически запущенного ребенка 1 1,2 

5. Особенности общения социально-педагогически запущенного ребёнка 1 1,2 

6. Особенности учебной деятельности социально-педагогически запущенного ребёнка 1 1,2 

Практическое занятие   

1. Методы диагностики социально-педагогической запущенности ребёнка 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Диагностика социально-педагогической запущенности младшего школьника 4 1,2 

Тема 8.5. Основные формы и 

причины нарушений 

поведения у детей 

Содержание   

1. Основные понятия и классификации отклоняющего поведения 2 1,2 

2. Девиантное поведение 2 1,2 

3. Деликвентное поведение 2 1,2 

4. Аддиктивное поведение как социально-пассивная форма девиантного поведения 1 1,2 

Практические занятия   

1. Определение типа и причины отклоняющегося поведения детей 1 3 

Самостоятельная работа   

1. Современные тенденции детской преступности 3 3 

2. Высокая тревожность как причина аддиктивного поведения детей 2 3 

3. «Дети улицы» и «социальные» сироты как группа риска аддиктивного поведения 3 3 

Тема 8.6. Диагностика и 

коррекция нарушенного 

поведения детей 

Содержание  

4 

 

1,2 1. Направления работы по диагностике, профилактике и коррекции нарушений поведения у 

детей 

Практические занятия   

1. Знакомство с методами выявления предпосылок развития девиаотного поведения детей 1 3 

2. Знакомство с методами выявления зависимого поведения детей 1 3 

3. Знакомства с методами коррекции нарушенного поведения детей 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Цели, задачи, особенности организации воспитательной работы с социально-

неадаптированными детьми. 

4 3 

2. Система психолого-педагогической коррекции нарушенного поведения детей. 3 3 

3. Диагностика предпосылок развития девиантного поведения детей. 3 3 

Итого 76  



31 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

педагогики и психологии  

 Оборудование учебного кабинета учебники, учебно-методические материалы, 

видеоматериалы (видеозаписи уроков и внеклассных воспитательных занятий). 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные  средства 

обучения. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: диагностические 

методики по различным направлениям, КСО, стимульный материал, дидактический 

материал, схемы, таблицы, видеоматериалы, компьютерные Интернет - ресурсы 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК.  Основы специальной психологи 

Основные источники: 

1. Федеральный закон   от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". М. – 2013. 

2. Кузнецова Л.В. и др. Основы специальной психологии. Учебное пособие: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО». 7 – е изд. М. 2014. 

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. Учебное 

пособие. Рекомендовано УМО. М. 2014. 

4. Левченко И.Ю.  и др. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебник: Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«МПГУ». 7 – е изд. М. 2014. 

5. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. Речь. С/П 2004. 

6. Ранняя диагностика и коррекция: в 2 т. Т.1: Нарушения развития/ Под ред. У.Б.Брака.  М. 

2014. 

7. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание психологической помощи 

детям с проблемами в развитии. Учебное пособие. Рекомендовано УМО. М. 2014. 

8. Шипицина Л.М., Сорокин В. М. и др. Психология детей с нарушениями 

интеллектуального  развития.  Учебник. / под ред. Л.М. Шипициной. М. 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Катаева А.А., Стребелева  Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. Учебник для 

студентов ВУЗ. М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании. /Под ред. Г.Ф. Кумариной.- М., 

Академия, 2003. 

3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учебное пособие для студентов СПО. /Б.П. Пузанов, В.И. Селиверстов.. М., 

Академия, 2001. 
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4. Мозговая В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы олигофренопедагогики. Учебное 

пособие: Допущено Минобразованием России. 3 – е изд. М. 2014. 

5. Специальная дошкольная педагогика. /Под ред. Е.А. Стребелевой.- М., Академия, 2001. 

 

МДК. Педагогическая психология 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 г. № 

273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М., 2013. 

3. Битянова М.Р.  Социальная психология 2008. 

4. Панфилова А.П. Психология общения. Учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

.2013. 

5. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения: практикум для учителей и 

классных руководителей. – Волгоград. Учитель. 2007. 

6. Немов Р.С.  Психология: Учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. Т.3.: М, 2001. 

Дополнительная литература:  
1. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное пособие – М: 

КНОРУС, 2006. 

2. Мандель Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

3. Немов Р.С.  Общая психология: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: М, 2001. 

4. Островский Э.В. Основы психологии. Учебное пособие для студентов ВПО/ - М., 

2014. 

5. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум.- М., 2013. 

6. Урунтаева Г.А. Детская психология. Учебник для студентов учреждений ВПО. – 

М., 2013. 

7. Кузнецова Л.В. и др. Основы специальной психологии. Учебное пособие: 

Рекомендовано ФГУ«ФИРО». 7 – е изд. М. 2014. 

8. Ранняя диагностика и коррекция: в 2 т. Т.1: Нарушения развития/ Под ред. У.Б.Брака.  

М. 2014. 

9. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога. / под ред. В.А. 

Сластенина. Учебное пособие: Рекомендовано УМО. М. 2013.  

 

МДК. Возрастная психология 

Основная литература: 

1. Введение в психологию /Под общей редакцией Петровского А.В./ – М: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Глуханюк Н.С., Печеркина А.А., Семенова С.Л. Общая психология. Учебное 

пособие: Рекомендовано Минобрнауки. 2013. 

3. Дубровина И.В.  Психология: Учебник для студентов средних учебных заведений 

– М: Издательский центр «Академия», 2004. 

4. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА – М, 2013.  

5. Чеховских М.И. Психология: Учебное пособие. – 5 изд. М.: ИНФРА – М. 2011. 

6. Мухина В.С.Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: учебник для вузов-М: Издательский центр «Академия», 2002. 
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7. Мандель Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

 

 

Дополнительная литература:  
1. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное пособие – М: 

КНОРУС, 2006. 

2. Островский Э.В. Основы психологии. Учебное пособие для студентов ВПО/ - М., 

2014. 

3. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум.- М., 2013. 

4. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное пособие.-М: 

КНОРУС, 2006. 

5.  Урунтаева Г.А. Детская психология. Учебник для студентов учреждений ВПО. – 

М., 2013. 

6. Гуткина Н.И. Основные направления работы с младшими школьниками М. 1996 

7. Данилова Е.Е. Практикум по возрастной и педагогической психологии М., 1998 

8. Детская практическая психология. /Под ред. Т.И.Марцинковской.- М.,2001. 

9. Фролов Ю.И. Психология подростка. Хрестоматия М., 1997 

 

МДК. Психологическая служба  в системе образования 

Основные источники: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". М., 2013. 

2.  Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе.- М., 2007. 

3.  Быков А.А. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум: Учебное пособие. 

Сфера, творческий центр. 2006. 

4.  Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе М. 1999. 

5. Практическая психология образования. /Под ред. И.В.Дубровиной.- М., 2000. 

6.  Психолого-педагогическое обследование ребенка./Под ред. М.М. Семаго М..1999. 

7. Психологическая служба школы (Под ред. И.В.Дубровиной) М. 1995. 

8. Шашенкова Е.А. Щербакова Т.Н. Психолого-педагогический практикум. Перспектива. 

2010. 

Дополнительные источники: 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. М. 2007. 

2. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для вузов / 

Н. М. Борытко ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006.  

3. Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

4. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога М.1996. 

5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Под. ред. Дубровиной И.В. М. 

1999. 

6. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн./ Е. И. Рогов. – М.: 

«Владос», 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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http://www.auditorium.ru.  

 
 

 

МДК. Основы психодиагностики с практикумом 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 г. № 

273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Быков А.А. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум: Учебное пособие. 

Сфера, творческий центр. 2006. 

3. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе М. 1999. 

4. Практическая психология образования. /Под ред. И.В.Дубровиной.- М., 2000. 

5. Психолого-педагогическое обследование ребенка./Под ред. М.М. Семаго М..1999. 

6. Шашенкова Е.А. Щербакова Т.Н. Психолого-педагогический практикум. 

Перспектива. 2010. 

7. Немов Р.С.Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е 

изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. 

Введение в научное психо¬логическое исследование с элементами математической 

стати¬стики. — 640 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. М. 2007. 

2. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для вузов 

/ Н. М. Борытко ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: Академия, 

2006.  

3. Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

4. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога М.1996. 

5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн./ Е. И. Рогов. – М.: 

«Владос», 2000. 

 

МДК. Основы экспериментальной психологии 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 г. № 

273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. 2 – е изд. – 

СПб.: Питер, 2008. 

3. Забродин Ю.М.  Психологический эксперимент: специфика, проблемы, 

перспективы развития// История и становление экспериментальной психологии в 

России. М. 2009. 

4. Практикум по общей и экспериментальной психологии/ под ред. А.А. Крылова. Л. 

ЛГУ, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для вузов 

/ Н. М. Борытко ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: Академия, 

2006.  

2. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М., 2008. 

 

МДК Основы социальной психологии 

Основная литература: 

1. Битянова М.Р.  Социальная психология. М. 2008. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе М., 1997. 

3. Психология / под ред. Дружинина . М. 2000. 

4. Психология / под ред. Рогова Е.Н. М. 2005.  
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5. Практикум по социальной психологии/ под ред. Клециной. ООО «Питер Пресс». 

2008. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева О.В., Кондратьев С.В. Социальная психология. Учитель. Волгоград. 

2001 

2. Крысько Социальная психология. М. 2006. 

3. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения: практикум для учителей и 

классных руководителей. – Волгоград. Учитель. 2007. 

4. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости: учебное пособие – М.: Изд-

во Института психотерапии. 2005. 

 

МДК. Основы работы с социально-неадаптированными детьми 

Основные источники: 

     1.  Федеральный  закон   от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". - М. 

2013. 

     2.  Дмитриев М.Г., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Практикум по психодиагностике 

девиантного поведения у трудных подростков. – СПб.: ЗАО «ПОНИ», 2008. 

     3.  Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Гуманитарный 

изд.центр. ВЛАДОС. 2002. 

     4.  Л.М. Шипицина и др. Профилактическая работа с несовершеннолетними различных 

групп социального риска по злоупотреблению психоактивными веществами: рук. для 

педагогов, психологов, соц. педагогов. М.: 2004. 

     5.  Гонеев, Годовникова Л.В. Работа учителя с трудными подростками. Учебное 

пособие. М.: 2013. 

     6. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика. Курс лекций. Учебное 

пособие. М.: 2013. 

     7. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. Учебное пособие. М.: 2013. 

Дополнительные источники: 

     1. Комплексное сопровождение развития учащихся: программы, развивающие занятия, 

рекомендации /автор-составитель Е.ВА. Меттус. Волгоград.2007. 

     2. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях./  И.Г. 

Малкина-Пых - М. 2008.  

     3. Осложненное поведение подростков: Причины, психолого-педагогическое 

сопровождение, коррекция / автор составитель Т.А. Шишковец. М. 2008. 

     4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе М. 1999.  

     5. Павловский В.В. Ювентология. – М.,2001. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Реализацию содержания  ПМ Психология обеспечивают следующие условия: 

строго определенное расписание учебных занятий; сочетание теоретических, 

практических, лабораторных занятий; самостоятельная работа обучающихся; обеспечение 

качества обучения через использование учебно-методических комплексов по МДК; 

контрольно-измерительные материалы, позволяющие осуществлять мониторинг 

обученности и темпы продвижения в обучении; использование современной 

методической литературы, Интернет-ресурсов. Для формирования практических навыков 

создана система практических занятий. В формировании профессиональных компетенций 

большое значение имеет производственная практика, осуществляемая на базе ДОУ и 
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общеобразовательных школ города Галича. Практика осуществляется параллельно с 

процессом обучения - рассредоточено, в соответствии с учебным планом и 

сопровождается консультационной помощью студентам методистами колледжа и 

школьными психологами. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным  курсам: 

- высшее педагогическое образование; 

- знание педагогических, психологических и методических основ работы с детьми; 

- владение опытом работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- высшее педагогическое образование,  

- владение опытом работы с детьми дошкольного и школьного возраста, 

- владение процедурой проведения  психолого-педагогической диагностики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1. Определять 

направления и содержание 

работы психолога с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

иметь практический опыт: 

- оказания психологической помощи детям 

- определение направлений коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

уметь: 

- определять направления и содержание работы 

психолога с учетом возрастных особенностей 

детей; 

- выявлять закономерности, условия, критерии 

усвоения знаний обучающихся в процессе 

решения разнообразных психолого-

педагогических задач; 

знать: 

- требования  к организации психологической 

службы в системе образования 

принципы взаимодействия с детьми разного 

возраста, педагогическим коллективом и родителями 

обучающихся; 

Оценка 

деятельности 

на 

теоретических, 

практических 

занятиях  

 

 

 

 

Междисциплина

рный экзамен 

 

ПК 2. Проводить 

психологическую 

диагностику, 

интерпретировать 

результаты 

иметь практический опыт: 

- использования методов диагностики уровня 

развития познавательных процессов, особенностей 

личности и межличностных отношений детей 

разного возраста; детей с отклонениями в 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 

практических  
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развитии; 

- анализа результатов диагностики уровня развития 

познавательных процессов, особенностей 

личностного развития, межличностных 

отношений детей разного возраста, детей с 

отклонениями в развитии; 

- ведения протоколов диагностики; 

уметь 

- выбирать и использовать методы диагностики 

уровня развития познавательных процессов, 

личностных особенностей, межличностных 

отношений детей разного возраста; 

- выбирать и использовать методы диагностики 

готовности детей к школьному обучению; 

- выбирать и использовать методы изучения 

особенностей семейного воспитания; 

- осуществлять процедуру диагностики в 

соответствии с требованиями и инструкцией; 

проводить психологическое исследование с 

помощью неэкспериментальных методов 

исследования и психологического эксперимента; 

занятий. 

производствен

ной практики; 

 

 

Междисциплина

рный экзамен 

ПК 3. Определять цели и 

задачи, разрабатывать 

программу коррекционно-

развивающей работы с 

детьми разного уровня 

развития 

иметь практический опыт: 

- определение направлений коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

- организации процесса обучения и воспитания с 

учетом возрастных особенностей. 

уметь: 

- определять цели и задачи коррекционно-

развивающей работы; 

- осуществлять планирование  коррекционно-

развивающих игр в соответствии с выявленными 

нарушениями в развитии и поведении детей; 

- выявлять закономерности, условия, критерии 

усвоения знаний обучающихся в процессе 

решения разнообразных психолого-

педагогических задач; 

знать: 

- требования к планированию, организации 

психологической помощи обучающимся; 

- психологические механизмы обучения и 

воспитания; 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий, 

производствен

ной практики; 

 

Междисциплина

рный экзамен 

ПК 4. Анализировать 

достижения и изменения 

ребенка в развитии 

иметь практический опыт: 

- анализа результатов диагностики уровня 

развития познавательных процессов, 

особенностей личностного развития, 

межличностных отношений детей разного 

возраста, детей с отклонениями в развитии; 

уметь: 

- осуществлять анализ достижений и изменений 

ребенка; 

знать: 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 

производствен

ной практики 
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- логику анализа коррекционно-развивающих 

занятий; 

- основы оценочной деятельности; рефлексии; 

ПК 5. Оказывать 

социальную помощь и 

психологическую 

поддержку обучающихся. 

уметь: 

- использовать различные формы организации 

учебных занятий, строить их с учетом возраста и 

особенностей развития обучающихся на основе 

психологических закономерностей процессов 

обучения и воспитания; 

- осуществлять планирование  коррекционно-

развивающих игр в соответствии с выявленными 

нарушениями в развитии и поведении детей; 

- разрешать педагогические конфликты, 

возникающие между учителем и обучающимся; 

знать: 

- принципы взаимодействия с детьми разного 

возраста, педагогическим коллективом и 

родителями обучающихся; 

- методы психологии исследования, диагностики и 

коррекции развития; 

- основные проблемы групповой психологии; 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 

производствен

ной практики; 

 

Междисциплина

рный экзамен 

ПК 6. Определять линии 

взаимодействия с 

родителями обучающихся, 

с педагогическим 

коллективом. 

иметь практический опыт: 

- изучения детско-родительских отношений и 

особенностей семейного воспитания; 

уметь: 

- выбирать и использовать методы изучения 

особенностей семейного воспитания; 

- принципы взаимодействия с детьми разного 

возраста, педагогическим коллективом и 

родителями обучающихся; 

- социально-психологические аспекты воспитания; 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 

теоретических  

и практических 

занятий,  

Междисципли

нарный 

экзамен 

ПК 7. Анализировать 

результаты собственной 

деятельности 

уметь: 

- анализировать, планировать и оценивать 

образовательный процесс, его результаты; 

- выявлять закономерности, условия, критерии 

усвоения знаний обучающихся в процессе 

решения разнообразных психолого-

педагогических задач; 

- осуществлять анализ, самоанализ и 

самоконтроль собственной деятельности; 

знать: 

- логику анализа коррекционно-развивающих 

занятий; 

- основы оценочной деятельности; рефлексии; 

- структуру индивидуального стиля 

педагогической деятельности, факторы его 

формирования. 

Экспертная 

оценка 

деятельности в 

ходе 
теоретических 

и 

практических 

занятий, 

производствен

ной практики; 

 

Междисципл

инарный 

экзамен 
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