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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель преподавания курса «Психология личности» - освещение и анализ основных теорий личности

зарубежной и отечественной психологии в контексте основных методологических направлений современности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия и возрастная физиология
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.4 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.5 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.6 Физическая культура
2.1.7 История педагогики и образования
2.1.8 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.9 Философия

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

предшествующее:
2.2.1 ДВ: Логика / Философия и история детства
2.2.2 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.3 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.4 Психология развития и возрастная психология
2.2.5  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.6 ДВ: Гендерное развитие/Гендерная психология
2.2.7 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.8 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.2.9 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"

2.2.10 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.2.11 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.12 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.13 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.14 Сравнительная педагогика
2.2.15 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.16 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.2.17 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.18 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.19 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.20 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.21 Практика производственная
2.2.22 Психология индивидуальных различий
2.2.23 Психология семьи
2.2.24 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.25 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.26 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.27 Научно-исследовательская работа
2.2.28 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.29 Практика производственная (технологическая)
2.2.30 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.31 Теория и методика развития речи у детей
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2.2.32 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в
раннем возрасте

2.2.33 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-
коммуникативного и речевого развития детей

2.2.34 Основы инклюзивного образования
2.2.35 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.36 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.37 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.38 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.39 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.40 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.41 Практика преддипломная
2.2.42 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.43 Производственная практика (педагогическая)
2.2.44 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.45 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.46 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.47 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.48 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.49 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.50  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.51 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.52 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями
ОПК-6.1:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
основные понятия и категории психологии личности;
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
применять полученные теоретические знания для решения диагностических и психокоррекционных задач практической
психологии
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
навыками теоретического анализа методологических основ психологических исследований в области психологии личности

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
 методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
 об основных теориях, методах и принципах развивающего обучения, особенностях их применения;
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
проводить анализ профессиональных и учебных проблемных ситуаций
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ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
навыками прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сферы, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности
 методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов
 об основных теориях, методах и принципах развивающего обучения, особенностях их применения;
основные понятия и категории психологии личности;
применять полученные теоретические знания для решения диагностических и психокоррекционных задач практической
психологии
навыками теоретического анализа методологических основ психологических исследований в области психологии личности
проводить анализ профессиональных и учебных проблемных ситуаций
навыками прогнозирования изменений и динамики уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сферы, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


