
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.02. Психология 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02.Психология  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

человека; 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой, закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастные, 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, предупреждение и коррекцию школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

  В ходе освоения программы ОП.02.Психология у обучающихся 

формируются общие и профессиональные компетенции, включающие 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 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

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 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, 

лицами, их заменяющими. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 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, в 

том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, 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 образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 201 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 134 часа; самостоятельная работа – 67 часов. 

 5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

134 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 52 

контрольные работы 15 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

67 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация: 4 семестр-дифференцированный 

зачет, 6 семестр - комплексный экзамен. 



6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Предмет психологической науки. Житейская и научная психология 

Тема 1.2. Психологические школы в истории развития науки. Методы 

исследования в психологии 

Раздел 2. Психические процессы, состояния и свойства личности 

Тема 2.1 Психические процессы и состояния 

Тема 2.2 Индивидуальные особенности человека. 

Тема 2.3 Понятие о личности в психологии. 

Тема 2.4 Междисциплинарные понятия в психологии. 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 

Тема 3.1. Закономерности развития человека. 

Тема 3.2 Психологические особенности человека периода детства 

Тема 3.3 Психологические особенности человека подросткового возраста 

Тема 3.4 Психологические особенности человека периода взрослости, 

периода зрелости и позднего возраста» 

Тема 3.5 Психология педагогической деятельности и личности учителя 

Раздел 4. Психология одаренности и творчества 

Тема 4.1 Одаренность и ее природа 

Тема 4.2 Структура и этапы творческой деятельности 

 


