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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности   44.02.02.  Преподавание в начальных классах  среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» может быть 

использована в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

специалистов педагогического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

 

1.3. 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, её 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 учёт в обучении и воспитании;                      

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте;  

- групповую динамику;  

- понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

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

 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в 

психологию 

 

 

20  

 

 

Тема 1.1. Предмет, 

задачи, история 

психологии 

 

Содержание: 

2 

 

1,2 1. 

 

Особенности психологии как науки, предмет психологии; задачи современной психологии; история  

развития науки, отрасли психологии; связь психологии с педагогической наукой и практикой. 

Самостоятельная работа:   

4 

3 

 1. Основные направления западной психологии. 

Тема 1.2. Методы 

психологии 

 

Содержание:  2 1,2,3 
1. 

 

 Основные методы психологических исследований: наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, 

психологический анализ процесса и продуктов творческой деятельности; методы психологической диагностики. 
  

Практическое занятие:  
2 3 

1. Методы психологических исследований. 

Тема 1.3. Психика и 

мозг 

 

Содержание:  

2 

1,2 

 

 
1. 

 

 Строение и функционирование нервной системы, физиологические механизмы психической деятельности:  

рефлекс, виды рефлексов, возбуждение и торможение, сигнальная деятельность головного мозга. 

Самостоятельная работа:  
2 3 

1. Строение нервной системы. 

 

Тема 1.4. Психика 

человека и поведение 

животных 

 

Содержание:  

4 

       1,2 

 

 

 

1. 

 

 

 

 Простейшие психические явления, чувствительность; психика и поведение животных, стадия элементарной  

сенсорной психики, стадия перцептивной психики, стадия человекоподобного интеллекта. Инстинкт, навык,  

интеллектуальное поведение. Психология и поведение человека; сознание как высшая форма психики,  

структура  сознания; самосознание и бессознательное. 

Самостоятельная работа:  
2 

3 
1. Типы поведения животных. 

Раздел 2. Психология 

личности. 

 
58 

 

Тема 2.1. Основы 

психологии личности 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  

3  
1. 

 

 

 Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект, закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; структура  личности в разных теориях; 

направленность личности, формы её проявления, формирование и развитие личности. 

Практическое занятие:  
1 

3 
1. Исследование самооценки личности и уровня притязаний. 

Практическое занятие:  
2 

3 
1. Исследование направленности личности. 

Самостоятельная работа:   3 
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1. Формы проявления направленности личности. 2 

 

Тема  2.2. 

Темперамент 

 

Содержание:  

3 

1,2,3 

 

 

1. 

 

 

 Понятие о темпераменте, теории темперамента, учение о типах ВНД И.П.Павлова; свойства темперамента, их 

характеристика; темперамент и индивидуальный стиль деятельности; учёт типа темперамента в педагогической 

практике. 

Практическое занятие:  
2 

3 
1.  Исследование типа темперамента. 

Лабораторное занятие: 
2 

3 

1. Наблюдение и анализ урока в школе: учёт особенностей темперамента в учебной деятельности. 

Самостоятельная работа:  
2 

3 
1. Характеристика типов темперамента. 

 

Тема   2.3. Воля и 

характер 

Содержание:  

5 

1,2,3 

 

 

 

1. 

 

 

 Понятие о воле, функции воли, природа волевого действия, волевые качества личности; понятие о характере,  

психологический механизм формирования характера; характер и темперамент, их взаимосвязь; структура  

характера, типология характера; учёт особенностей характера учащихся в педагогическом процессе. 

Практическое занятие:  
2 

3 
1. Оценка отдельных черт характера важных для педагога. 

Самостоятельная работа: 
4 

3 
1. Типология характера. 

Тема   2.4. Эмоции и 

чувства 

Содержание:  

4 1,2 1. 

 

Понятие об эмоциях и чувствах; эмоциональные состояния и высшие чувства; физиологические основы и  

внешнее выражение эмоций и чувств; особенности эмоциональной сферы младших школьников. 

Тема  2.5. 

Потребности и 

мотивы поведения 

Содержание:  

2 1,2 1. 

 

 Понятие  о мотивации, основные подходы к объяснению мотивации поведения человека; виды, динамика и  

иерархия потребностей человека. 

Тема 2.6. Основы 

психологии 

творчества 

 

 

Содержание:  

3 

 

1,2,3 

 

 

1. 

 

 

 

 Понятие о способностях, признаки способностей; задатки как природные предпосылки способностей, 

неоднозначность связи «Задатки – способности»; виды и уровни способностей, одарённость, талант, гениальность; 

психология творчества, понятие о творческих способностях; проблема развития творческих способностей учащихся в 

педагогическом процессе. 

Практическое занятие:  
2 

3 
1. Исследование педагогических способностей. 

Самостоятельная работа: 
4 

3 
1. Виды и уровни способностей. 

Тема 2.7.Сфера 

межличностных 

отношений 

 

 

 

 

Содержание:  

4 

    1,2,3 

 

 

 

1. 

 

 

Понятие об общении, компоненты и средства общения; общение и совместная деятельность; понятие группы,  

классификация социальных групп; динамические процессы в группе; особенности общения и группового  

поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

Практическое занятие: 
2 

3 
1. Общение как познание и понимание  людьми друг друга. 

Самостоятельная работа: 
6 

3 
1. Средства общения. Классификация социальных групп. 
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Раздел 3. Основы 

возрастной 

психологии 

 

 36 
 

 

Тема 3.1. 

Закономерности 

возрастного развития 

Содержание:  

2 1,2 1. 

 

 

 Понятие о развитии личности; предпосылки, условия и движущие силы развития; закономерности возрастного  

развития, основные  новообразования, социальная ситуация развития; понятие сензитивного периода; ведущий  

вид деятельности. 

Тема 3.2. Возрастная 

периодизация 

 

Содержание:  

2 

1,2 

 

 

1. 

 

 Категория возраста; разные подходы к периодизации возрастного развития; возрастные особенности; единство  

возрастных и индивидуальных особенностей развития; понимание индивидуальности ребёнка как ценности. 

Самостоятельная работа:  
2 

3 
1. Разные подходы к классификации возрастного развития. 

Тема  3.3. Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание:  

4 

3 
1. 

 

 

 Социальная ситуация развития; психологические новообразования; игра как ведущая деятельность в дошкольном  

возрасте; познавательное развитие дошкольника; личностное развитие дошкольника; кризис семи лет;  

психологическая готовность ребёнка к школе, виды готовности; диагностика готовности ребёнка к школе. 

Практическое занятие:  
2 

3 
1. Диагностика готовности ребёнка к школе. 

Самостоятельная работа: 
4 

3 

1. Личностное развитие дошкольника. 

Тема  3.4. Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 

 

 

 

Содержание:  
 

 

6 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте; социальная ситуация развития, адаптация к школе; 

понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной дезадаптации;  

психические  познавательные процессы младшего школьника; личностное развитие младшего школьника,  

особенности формирования характера в младшем школьном возрасте; эмоционально-волевое развитие младшего  

школьника. 

Лабораторное занятие:  
2 

3 
1. Особенности психического развития младшего школьника. 

Самостоятельная работа:  
4 

3 
1. Личностное развитие младшего школьника. 

Тема  3.5. Возрастные, 

половые, 

типологические и 

индивидуальные 

особенности 

подросткового 

возраста 

 

Содержание:  

4 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Социальная ситуация развития; особенности подросткового кризиса; особенности развития девочки-подростка;  

особенности развития мальчика-подростка; интимно-личностное общение как ведущая деятельность; специфика  

общения с взрослыми; становление личности подростка, чувство взрослости; типы акцентуаций характера  

подростков; психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков; причины и условия  

девиантного поведения подростков; педагогическая коррекция девиантного поведения подростков в  

педагогическом процессе; эмоционально-волевое развитие подростка; качественные изменения в познавательной  

сфере подростков, избирательность в учении, развитие познавательных интересов. 

Самостоятельная работа: 

4 3  Типы акцентуации характера. 

 

 



 8 

Тематика курсовых работ   

1. Акцентуация характера в подростковом возрасте. 

2. Влияние средств массовой информации на социальное развитие младших школьников. 

3. Влияние игрушки на психическое развитие детей. 

4. Диагностика предпосылок школьной дезадаптации первоклассников. 

5. Динамика учебной мотивации младших школьников. 

6. Динамика и иерархия потребностей человека. 

7. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

8. Особенности личностного развития детей младшего школьного возраста. 

9. Особенности эмоционально-волевого развития младших школьников. 

10. Особенности самосознания младших школьников. 

11. Особенности подросткового кризиса. 

12. Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте. 

13. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков. 

14. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения подростков. 

15. Психологические механизмы формирования характера 

16. Психологическая готовность ребенка к школе. 

17. Причины неуспеваемости младших школьников. 

18. Становление волевой регуляции поведения у детей. 

19. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

20. Учет типа темперамента детей в педагогической практике. 

21. Диагностика предпосылок формирования УУД на школьном старте. 

22. Мониторинг формирования личностных результатов образования 

23. Несформированность  предпосылок УУД как причина школьной дезадаптации первоклассников 

 

  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, учебно-методические материалы, 

видеоматериалы (видеозаписи уроков и внеклассных воспитательных занятий). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Введение в психологию /Под общей редакцией Петровского А.В./ – М: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

2. Глуханюк Н.С., Печеркина А.А., Семенова С.Л. Общая психология. 

Учебное пособие: Рекомендовано Минобрнауки. 2013. 

3. Дубровина И.В.  Психология: Учебник для студентов средних учебных 

заведений – М: Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА – М, 2013.  

5. Костяк Т.В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду. Учебное 

пособие: Рекомендовано УМО.2013. 

6. Мандель Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие. – М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

7. Панфилова А.П. Психология общения. Учебник: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» .2013. 

8. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М., 2013. 

9. Урунтаева Г.А. Детская психология. Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М., 2013. 

10. Чеховских М.И. Психология: Учебное пособие. – 5 изд. М.: ИНФРА – М. 

2011. 

11.  Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического 

образования/Сост. Е.И. Рогов. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010. 

12. 4. Крутецкий В.А. Психология. – М.:, 2011. 

13. 5. Обухова Л.Ф., Детская (возрастная)  психология. Учебник. – М., 

Российское педагогическое агентство. 2010 

14. 6. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн. 

– 3-е изд. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010. 

15. 7. Урунтаева Г.А. Детская психология. М., электронный учебник 

«Академия» , 2015. 
 

Дополнительная литература:  
1. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное 

пособие – М: КНОРУС. 



 10 

2. Кулагина И.Ю. Личность школьника от задержки психического развития 

до одаренности. – М. 

3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студентов вузов. - М: Издательский центр 

«Академия», 2012 

4. Немов Р.С.  Общая психология: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: М, 2001. 

5. Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического 

образования /Составитель Е.И.Рогов – М: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2009. 

6. Островский Э.В. Основы психологии. Учебное пособие для студентов 

ВПО/ - М., 2014. 

7. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум.- М., 

2013. 

8. Урунтаева Г.А. Детская психология. Учебник для студентов учреждений 

ВПО. – М., 2013. 

9. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольников. Учебник для 

студентов учреждений ВПО. – М., 2013. 
Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 
- применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

 

-практический контроль 

 

- выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; 

-тестовый контроль, 

-практический контроль 

Знания: 
- особенности психологии как науки, её связь с 

педагогической наукой и практикой; 

 

-устный индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

- основы психологии личности; 

 

-комбинированный опрос 

-практический контроль 

-контрольная работа 

- закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

-устный индивидуальный опрос 

-графический опрос 

-письменный контроль 

- возрастную периодизацию - письменный контроль 

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учёт в обучении и воспитании 

-комбинированный опрос 

-практический контроль 

-программированный контроль 

-тестовый контроль 

-контрольная работа 

- особенности  общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном возрасте, 

-комбинированный контроль 

-практический контроль 

-письменный контроль 

-    групповую динамику; -устный индивидуальный опрос 

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

- устный индивидуальный опрос 

-тестовый контроль 

-    основы психологии творчества -устный индивидуальный опрос 

-контрольная работа 
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