
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Психология 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» (далее -  рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Психология», 

разработанной  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности 050146 Преподавание в начальных классах, 

рекомендованной НМС ГБОУ СПО «БРПК» (протокол № 21 от 18 мая 2011 г.), обновлена с 

учетом требований ФГОС СПО, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от «27» октября 2014 г. №1353.  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Рабочая программа содержит разделы: 

1. Паспорт рабочей программы 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

В результате освоения 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

анализ изученных материалов, диагностика 18 

подготовка сообщений, рефератов 15 

составление презентаций 8 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая психология. 

Тема 1.1. Психология как наука.  

Тема 1.2. Личность в деятельности и общении.  

Тема 1.3. Познавательная сфера личности и основы психологии творчества 

Тема 1.4. Эмоционально-волевая сфера 

Тема 1.5. Индивидуально-психологические особенности личности.  

Раздел 2. Возрастная и педагогическая психология. 

Тема 2.1. Возрастная периодизация психического развития.   

Тема 2.2. Психологические основы обучения и воспитания учащихся.  

Тема 2.3. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция дезадаптации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения обучающимися практических занятий и контрольных работ, 

индивидуальных заданий (проектов) исследовательского характера (сообщение, рефераты), 

результаты которых, учитываются при выставлении экзаменационной оценки. 
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