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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 60 60 60 60
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины состоит в квалифицированной подготовке психологов по методике и технике проведения

психодиагностического обследования и психодиагностического исследования в различных областях психологии;
освоению знаний, умений и навыков профессионального пользователя психодиагностического инструментария.

1.2 Практическая цель состоит в овладении процедурой проведения диагностического обследования индивидов и
групп в соответствии со спецификой предмета исследования (диагностика индивидуально-типологических
особенностей, личностных черт, способностей и достижений, мотивации, интерперсонального взаимодействия и
межличностных отношений, особенностей организации сознания и самосознания, эмоциональных состояний и
др.) на основе использования стандартного репертуара методи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

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

2.2.1 Детская психология
2.2.2 Мировая художественная литература
2.2.3 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.2.4 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.5 Основы педиатрии и гигиены
2.2.6 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.7 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.8 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.9 Педагогическая психология

2.2.10 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.12 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.13 Социальная психология и социальная педагогика
2.2.14 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.15 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.16 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.18 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.19 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.20 Практика производственная
2.2.21 Психология индивидуальных различий
2.2.22 Теория и методика организации трудовой деятельности дошкольников
2.2.23 Диагностика в образовании
2.2.24 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.25 Научно-исследовательская работа
2.2.26 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.2.27 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.28 Теория и методика развития речи у детей
2.2.29 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.30 Основы инклюзивного образования
2.2.31 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.32 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.33 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.34 Практика преддипломная
2.2.35 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.36 Производственная практика (психолого-педагогическая)
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2.2.37 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.38 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.39 Формы работы детского сада и семьи
2.2.40 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.41 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.42 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.43 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.44 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.45 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.46 Детская литература
2.2.47 Мировая художественная литература
2.2.48 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.49 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.50 Практика учебная
2.2.51 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.2.52 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.53 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.54 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.55 Сравнительная педагогика
2.2.56 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.57 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.58 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.59 Практика производственная
2.2.60 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.61 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.62 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.2.63 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.64 Теория и методика развития речи у детей
2.2.65 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.66 Методика логико-математического развития детей
2.2.67 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.68 Практикум по социальному проектированию
2.2.69 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.2.70 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.71 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.72 Производственная практика (преддипломная)
2.2.73 Производственная практика (психолого-педагогическая)

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

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки
ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами

образовательного процесса.

ПК-4.3: Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
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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 - свою личность, ее особенности;
3.1.2 - правила постановки достижимой цели, составления списка собственных целей

3.2 Уметь:
3.2.1 - переформулировать проблему в цель;
3.2.2 - решать проблемы с опорой на креативность, гибкость в восприятии жизненных ситуаций;

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками гибкого восприятия личности окружающих;
3.3.2 - навыками формулирования перспектив собственного развития, личностного роста. выражения сущности своей

личности;
3.3.3 - навыками саморегуляции эмоционального состояния


