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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Психология»  относится  к  общепрофессиональным
дисциплинам  профессионального  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы. 

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

Цель  изучения  дисциплины: изучение  общих  основ  психологии  для
формирования  профессиональных  компетенций  по  решению  психологических
задач,  связанных  с  различными  аспектами  педагогического  процесса  и
организацией  воспитательной  деятельности в образовательных учреждениях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности  психологии  как  науки,  ее  связь  с  педагогической  наукой  и

практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности  психического  развития  человека  как  субъекта

образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные,  половые,  типологические  и  индивидуальные  особенности

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 особенности  общения  и  группового  поведения  в  школьном  и  дошкольном

возрасте; 
 групповую динамику;
 понятия,  причины,  психологические  основы  предупреждения  и  коррекции

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

     практические занятия 24
Самостоятельная работа студента (всего) 36
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в конце 
5 семестра.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Психологические аспекты развития человека

Тема № 1.
Психология как

наука.

Содержание теоретического учебного материала

41. Психология как наука: предмет, объект, задачи. 1
2. Структура психологической науки. 3
3. Место психологии в системе наук. 2
Самостоятельная работа студента
Составление сравнительной таблицы «Психология и педагогика: смежные науки». 4

Тема №2.
Психология
личности.

Содержание учебного материала 

8
1. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 2
2. Теории личности. 2
3. Мотивационный компонент личности. 3
4. Сферы личности: эмоционально-волевая сфера личности, познавательная сфера личности. 3
Практические занятия
1. Анализ «Я - концепции» 2
Самостоятельная работа студента 4
Разработка внеклассного занятия по развитию познавательных процессов для младших школьников.

Тема № 3.
Индивидуально-
психологические

особенности
человека.

Содержание учебного материала 

81. Темперамент и характер. 3
2. Способности и задатки. 3
3.   Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся в обучении и воспитании. 3
Практическое занятие
Составление психологического портрета учащегося. 2
Самостоятельная работа студента
1. Составление портрета младшего школьника с указанным типом темперамента. 6
2. Составление рекомендаций учителю начальной школы по работе с учащимися с различными типами 
темперамента.

Тема № 4.
Психическое

развитие человека.

Содержание учебного материала 

101. Возрастная периодизация. 2
2. Теории  развития личности. 2
3. Психологические особенности дошкольного и младшего школьного периодов. 3
Практические занятия
1.  Проведение диагностики «Подготовка ребенка к школе». 4
Самостоятельная работа студента: выполнение одного из предложенных заданий.
1. Составление практических рекомендаций учителю. 4

Раздел 2. Психологические особенности личности ребенка.
Тема № 1.

Особенности
общения и
группового
поведения в
школьном и
дошкольном

возрасте.

Содержание учебного материала
121. Особенности общения и поведения детей  дошкольного возраста. 3

2. Особенности общения и поведения детей младшего школьного возраста. 3
Практическое занятие
Разработка урока на развитие общения для учащихся во фронтальной рассадке. 4
Самостоятельная работа студента
Разработка тренингового занятия на развитие группового взаимодействия. 4
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Тема №2.
Основы психологии

творчества.

Содержание учебного материала

61. Творческие способности учащихся. 2
2. Творчество как механизм развития. 2
3. Творческий потенциал человека. 3
Практическое занятие
1Диагностическое исследование по определению основных черт творческой личности. 2
Самостоятельная работа студента
Самодиагностика творческих способностей. 4

Тема № 3.
Коррекция школьной

и социальной
дезадаптации

Содержание учебного материала

101. Понятие школьной и социальной адаптации и дезадаптации. 2
2. Связь школьной и социальной дезадаптации. 2
3. Методы диагностики, психопрофилактики и психокоррекции школьной и социальной дезадаптации. 3
Практические занятия
1. Составление характеристики  школьной и социальной дезадаптации детей и подростков.

2

2. Определение критериев отбора диагностически значимых признаков школьной и социальной дезадаптации. 2
Самостоятельная работа студента
1. Проведение самооценки социально-психологической адаптированности. 5
2. Анализ психолого-педагогических условий коррекционной работы с дезадаптированными детьми.

Тема № 4.
Девиантное

поведение: его
предупреждение и

коррекция.

Содержание учебного материала

12
1. Социальная норма и социальное отклонение. 2
2. Классификация видов отклоняющегося поведения и их характеристика. 3
3. Детерминация отклоняющегося поведения. 2
4. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение личности. 3
Практические занятия
1. Составление классификации видов отклоняющегося поведения. 2

2. Анализ примера агрессивного поведения. 2
Самостоятельная работа студента
1. Анализ современных примеров  негативных, нейтральных и позитивных социальных отклонений. 5
2. Составление  программы оказания социально-психологической помощи в отношении одного из видов 
отклоняющегося поведения.

ИТОГО 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
психологии
Оборудование учебного кабинета: УМК 

Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,  мультимедийный
проектор, ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Выготский Л. С. - М.: Астрель, 2010.
2. Колюцкий  В.  Н.  Психология  развития  и  возрастная  психология:  Полный

жизненный цикл развития человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н.
Колюцкий, И. Ю. Кулагина. - М.: Академический проект, 2011. - 432 с. - 978-5-
8291-1257-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137563

3. Зарецкая  И.И.  Основы  этики  и  психологии  делового  общения   Издательство
"Оникс"; 2010

Дополнительные источники: 
1. Беличева  С.А.  Основы  превентивной  психологии.  М.:  Социальное

здоровье России, 2004.
2. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2000.
3. Леонгард К. Акцентуированная личность. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
4. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 2008.
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности, СПб.: Питер, 2003.

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен уметь:
 применять  знания  по  психологии  при

решении педагогических задач;
 выявлять  индивидуальные  и

типологические особенности обучающихся.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с

педагогической наукой и практикой;
 основы психологии личности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения представлены
в  технологической  карте  учебной
дисциплины.

Текущий контроль в форме: 
1. Выполнения практических 
заданий и заданий 
самостоятельной работы, 
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 закономерности  психического  развития
человека  как  субъекта  образовательного
процесса, личности и индивидуальности;

 возрастную периодизацию;
 возрастные,  половые,  типологические  и

индивидуальные особенности обучающихся, их
учет в обучении и воспитании;

 особенности общения и группового поведения
в школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику;
 понятия,  причины,  психологические  основы

предупреждения  и  коррекции  школьной  и
социальной  дезадаптации,  девиантного
поведения;

 основы психологии творчества.

4. Различных  видов опроса
 

Промежуточный контроль в 
форме: 

1. дифференцированного  зачета
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