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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Психология» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Психология» – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.8, 4.2 - 4.5), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
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деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

должен уметь: 

•  применять знания по психологии при решении психологических задач; 

•  выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.                           

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.         

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.02 Психология предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Психология»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 276  часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 184 часа; 

самостоятельной работы –  92 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Психология» и виды учебной 

работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  184 

в том числе:  

        практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 92 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Общие основы 

психологии 

 

20 
 

Введение Содержание учебного материала 2  

Основные этапы развития психологии. Возникновение научной психологии. 

Выделение психологии в самостоятельную науку. 

2 1 

Тема 1.1. Психология как наука Содержание учебного материала 8  

Объект, предмет современной психологии. Задачи и принципы психологии. 

Место психологии в системе наук. Структура психологии. Связь психологии 

с педагогической наукой и практикой 

2 1 

Возникновение и развитие психики животных  2 2 

Возникновение и развитие психики и сознания человека 2 2 

Методы психологии: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

анализ продуктов деятельности 

2 2 

Практическое занятие 2 
 

Методы психологии 2 3 

Самостоятельная работа - составление конспектов по темам: 8 
 

Основные направления западной психологии. 4 

Развитие отечественной и зарубежной психологии на современном этапе 4 

Раздел 2. Психология личности 
 

79 
 

Тема 2.1. Понятие о личности в 

психологии 

Содержание учебного материала 18 
 

Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности (Рубинштейн 

С.) 

 2 2 

Психоаналитические теории личности (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг) 2 1 

Направленность личности  2 2 

Мотивационная сфера личности 2 2 
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Личность и деятельность  2 2 

Социализация личности  2 2 

Самосознание личности  2 2 

 Развитие самооценки и уровня притязаний личности. 2 2 

Психологическая защита личности 2 2 

Практическое занятие 2  

Методы исследования самооценки и уровня притязаний            2 3 

 Тема 2.2. Познавательная сфера 

личности                                         

Содержание учебного материала 14  

Внимание. 2 2 

Ощущение и восприятие 2 2 

Память 2 2 

Речь  2 2 

Мышление 2 2 

Операции мышления. Формы мышления. Индивидуальные особенности 

мышления 

2  

Воображение  2 2 

Практические занятия 2 
 

Внимание, память их значение в учебной деятельности. 1 3 

Мышление, его значение в развитии личности 1 3 

Тема 2.3. Волевая сфера личности  Содержание учебного материала 8 
 

Воля 2 2 

 Характер 2 2 

Волевая регуляция личности 2 2 

 Воспитание характера 2 2 

 Практические занятия 3  

 Природа и сущность волевой регуляции 1 3 

 Методы исследования характера 2 3 

Тема 2.4. Природно- 

типологическая сфера личности 

 Содержание учебного материала 6  

Эмоции и чувства. 2             2 

Темперамент 2             2 

Эмоциональная регуляция личности 2             2 
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Практическое занятие 2  

Методы исследования темперамента 2 3 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий и учебных 

пособий по вопросам раздела 2 

24  

Составление кроссворда по теме «Личность» 4 

 Составление конспектов по темам: Особенности эмоциональной сферы 

младших школьников 

4 

Формирование внимания и учет его индивидуальных особенностей 2 

Сенсорно- перцептивная организация личности 2 

Проблема развития памяти учащихся начальных классов 2 

Развитие мышления младших школьников 2 

 Подготовка и защита презентаций по темам: Психическое, физическое и 

физиологическое развитие ребенка младшего школьного возраста 

4 

 Приемы эмоциональной регуляции 4 

Раздел 3. Возрастная и 

П  педагогическая психология 

 141  

Тема 3.1 Возрастная периодизация 

психического развития 

 Содержание учебного материала 35  

Предмет и задачи возрастной психологии 2 1 

  Закономерности психического развития  2 2 

Подходы к периодизации возрастного развития. 3 2 

Сензитивные, критические и кризисные периоды  2 2 

Соотношение «обучения» и «развития» по Л.С.Выготскому, значение 

понятия «зона ближайшего развития» 

2 2 

Психическое развитие личности в онтогенезе: новорожденность, 

младенчество 

2 1 

Раннее детство 2 2 

Дошкольное детство 2 2 

 Познавательное и личностное развитие дошкольника 2 2 

 Деятельность дошкольника: игровая, продуктивная и др. 2 2 
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 Младший школьник 2 2 

 Развитие психических функций младшего школьника, ведущая деятельность 2 2 

 Личностное развитие. Основные новообразования младшего школьного 

возраста. 

2 2 

Средний школьный возраст 2 2 

Старший школьный возраст 2 1 

Зрелые возраста (акмеология) 2 1 

Пожилой возраст (геронтология) 2 1 

Тема 3.2. Возрастные, половые 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении 

и воспитании 

Содержание учебного материала 21  

Особенности дифференцированного обучения и воспитания  2 2 

Изучение индивидуальных и типологических особенностей учащихся 3 2 

Учет гендерных особенностей в обучении и воспитании школьников. 2 2 

Психологическая готовность ребенка к школе 2 2 

Становление характера ребенка в обучении и воспитании. 2 2 

Реализация гендерного подхода на уроках. 2 2 

Игровая  деятельность младших школьников 2 2 

 Учебная деятельность младших школьников 2 2 

Обучаемость и усвоение знаний 2 2 

Причины неуспеваемости 2 2 

Практические занятия 7  

Исследование гендерных характеристик учащихся 1 3 

Психолого-педагогическая диагностика 2 3 

Диагностика готовности к школе 2 3 

  Психологический анализ урока 2 3 

Тема 3.3. Особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 
 

 

 Содержание учебного материала 13  

Понятие группы в психологии 1 2 

 Классификация малой группы, групповая динамика 2 2 

Межличностные отношения в дошкольном  возрасте 2 2 

Межличностные отношения в  младшем школьном возрасте 2 2 

Усвоение правил и норм общения  2 2 

Формирование личностных качеств ребенка в общении 2 2 
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Методы изучения коллективных явлений 2 2 

Практические занятия 4  

Психологический статус ребенка в группе 2 3 

Обучение детей общению и взаимодействию с людьми. 2 3 

Тема: 3.4. Психолого-

педагогическая профилактика и 

коррекция дезадаптации 
  

Содержание учебного материала 13  

Понятие   социальной дезадаптации 1 2 

  Предупреждение и коррекция  школьной дезадаптации 2 2 

Понятие девиантного поведения, делинквентное поведение, аддиктивное 

поведение 

2 1 

  Классификация видов «трудностей» у детей 2 2 

«Трудные» дети и трудности возраста 2 2 

Дисгармоническое психическое развитие 2 2 

Профилактика, методы коррекции «трудностей» у детей 2 2 

Практические занятия 6  

Профилактика нарушений психологического здоровья младших школьников 2 3 

Диагностика «трудностей» методом наблюдения 2 3 

Карта Стотта 2 3 

 Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий и учебных 

пособий по вопросам раздела 3 

42  

 Составление  конспектов по темам: Движущие силы психического развития 2 

 Сенсорное развитие в младенческом возрасте 2 

Развитие самосознания в раннем возрасте 2 

Ведущая деятельность младшего школьника 2 

 Формирование произвольного поведения у младших школьников 2 

Формирование характера младшего школьника 2 

Акцентуации характера подростков 2 

Профессиональное самоопределение в ранней юности 2 

 Понимание индивидуальности ребенка как ценности 2 

 Готовность к школе 2 

 Составление  сообщений, презентаций по темам: индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

6 
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 Учет особенностей возраста в работе с родителями 4 

 Сопоставление подходов к возрастной периодизации в отечественной и 

зарубежной психологии 

2 

 Воспитание и обучение ребенка в кризисные периоды 2 

 Психологические факторы, влияющие на процесс обучения 2 

 Воспитание как фактор формирования личности 2 

 Девиантное поведение детей и подростков 2 

 Формирование личности ребенка в общении 2 

Раздел 4. Основы психологии 

творчества 

 36  

Тема 4.1. Творчество и его 

психологические характеристики 

Содержание учебного материала 2  

 Психология творческой деятельности 1 1 

Воображение как творческий процесс. Дивергентное и конвергентное 

мышление 

1 2 

Тема 4.2. Творческий  потенциал 

человека 

Содержание учебного материала 7  

Способности и одаренность 1 2 

 Психологическая характеристика видов одаренности  2 2 

 Одаренные дети в школе 2 2 

 Стратегии обучения одаренных детей 2 2 

Тема 4.3. Проблемы выявления 

одаренности 

 Содержание учебного материала 1  

 Подходы к диагностике одаренности 1 2 

Тема 4.4.  Проблемы одаренности в 

нормативных  документах 

 Содержание учебного материала 2  

 Концепции одаренности. ФГОС о работе с одаренными детьми 1 2 

 Система работы СОШ с одаренными детьми 1 2 

Практические занятия 6  

 «Мозговой штурм» 1 3 

 Портрет одаренного ребенка 1 3 

Тест творческого мышления П. Торренса 1 3 

 Методика Вартега «Круги» 1 3 

 Экспертная оценка общей детской одаренности 1 3 

 Анализ проекта концепции одаренности (2011г) 1 3 
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 Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий и учебных пособий 

по вопросам раздела 4 

18  

 Подготовка презентации на тему, предложенную педагогом 6 

 Просмотр видеолекции В.С. Юркевич «Инновационные подходы к обучению 

одаренных детей». Письменно ответить на вопросы самопроверки 
6 

 Подготовка сообщений на одну из предложенных педагогом тем 6 

 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников и рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по 

дисциплине «Психология». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор и видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Дубровина И.В. и др. Психология: учебник.- М., 2001, 2005, 2012. 

2. Психологический курс развивающих занятий для младших школьников [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Семенова Л.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 

4. Социальная и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы/ Поляков С.Д., Тихонова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск. 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

5. Медико-психолого-педагогический мониторинг целостного развития детей 

[Электронный ресурс]/ Ю.А. Лебедев, Л.В. Филиппова, Е.А. Дрягалова— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2014. 

6. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Батюта М.Б., Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов, 2016. 

7. Сопровождение саморазвития обучающихся во внеурочной деятельности в освоении 

ФГОС НОО [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие с приложением на 

электронном носителе/ И.В. Иванова, Н.Г. Иванов – Калуга. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

применять знания по психологии при 

решении психологических задач; 

- текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности обучающихся.                           

- текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий;  

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

Знания:  

особенности психологии как науки, ее связь  

с   педагогической     наукой и практикой;                               

- текущий контроль: контрольная работа, тест; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

основы психологии личности;            - текущий контроль: контрольная работа, тест; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
  

- текущий контроль: контрольная работа, тест, 

ДКР, практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

возрастную периодизацию;   

 

- текущий контроль: контрольная работа, ДКР; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

возрастные,  половые, типологические и 

индивидуальные      особенности 

обучающихся,  их  учет  в   обучении и 

воспитании; 

    

- текущий контроль: контрольная работа,  ДКР, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

особенности  общения   и  группового 

поведения  в  школьном  и   дошкольном 

возрасте;        

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

групповую динамику; 
 

- текущий контроль: контрольная работа, тест, 

ДКР, практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 
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опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

понятия,  причины,   психологические 

основы  предупреждения   и   коррекции 

школьной  и  социальной  дезадаптации, 

девиантного поведения; 
 

- текущий контроль: контрольная работа, тест, 

ДКР, практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

основы психологии творчества         

 
- текущий контроль: контрольная работа, тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 
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