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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 11

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 51 51 51 51

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий и ознакомить с содержа-

нием классических и современных теорий индивидуальных различий. По-путно, на примере этих теорий,

студенты знакомятся с основными экспе-риментальными моделями исследований в этой области.Сформировать у

студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий;Ознакомить с содержанием классических и

современных теорий индивидуальных различий;Ознакомление с основными экспериментальными моделями

исследований в этой области; Изложение основных зарубежных и отечественных теорий темперамента, характера,

структуры интеллекта и способностей человека;Изучение причин и закономерностей возникновения и

формирования индивидуальных психологических особенностей;Научное объяснение существования

индивидуальных различий; Классификация психологических признаков, их дифференциации и типологизация,

что делает дифференциальную психологию теоретической основой психодиагностики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.3 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"

2.1.4 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.5 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.1.6 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.1.7 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.8 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

2.1.9 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.1.10 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"

2.1.11 Организация учебно-исследовательской работы

2.1.12 Психология развития и возрастная психология

2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.15 Детская психология

2.1.16 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.18 Профессиональная этика

2.1.19 Психология личности

2.1.20 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.21 Теоретические основы дошкольного образования

2.1.22 Диагностический практикум

2.1.23 Общая и экспериментальная психология

2.1.24 Общая педагогика

2.1.25 Практикум по педагогическому наблюдению

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дефектология

2.2.2 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.5 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.6 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.7 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.8 Теория и методика развития речи у детей

2.2.9 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.10 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.11 Основы инклюзивного образования
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2.2.12 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.13 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.14 Практика преддипломная

2.2.15 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.16 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и

индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС

ОПК-3.2: Определяет цели, задачи и содержание учебно-познавательной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-3.3: Организует совместную и индивидуальную учебно-познавательную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, используя различные формы, методы,

приемы, средства и технологии; применяет разные формы мотивации и рефлексии при организации деятельности.

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных

группах

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ. Предлагает оптимальные с точки зрения

результатов способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах. Представляет результаты проекта, предлагает возможности его

использования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -различные подходы  к  определению  предмета психологии лично-сти;

3.1.2 -различные экспериментальные модели исследований в области психологии индивидуальных различий;

3.1.3 -классификацию индивидных свойств человека;-классические и современные теории темперамента;

3.1.4 -классические и современные классификации характера;-классические и современные теории интеллекта;

3.1.5 -конкретные результаты научных исследований в области психоло-гии темперамента, характера и способностей;

3.1.6 -закономерности влияния индивидуальных различий на  протека-ние  деятельности,  процесс  усвоения

знаний,адаптацию человека и от-клонения в поведении

3.2 Уметь:

3.2.1 -ориентироваться в многообразии формулировок понятий «темперамент», «характер», «способностей»;

3.2.2 -различать типы конституции по Э.Кречмеру в связи с соответст-вующими особенностями темперамента и

характера;

3.2.3 -ориентироваться в диагностических признаках акцентуаций харак-тера по К.Леонгарду

3.3 Владеть:
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3.3.1 -профессиональным понятийным аппаратом описания разнообразия проявлений человеческой индивидуальности


