
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП. 02. Психология 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОП. 02. Психология является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

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; 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Психология педагогической деятельности и личности 

учителя. 

Раздел 4. Психология одаренности и творчества. 

Тема 4.1. Способности как психологический феномен. 

Тема 4.2. Одаренность  и ее природа. 

Тема 4.3. Структура и этапы творческой деятельности. 

 

(всего)  

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 14 

контрольные работы 5 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного экзамена 



 
 


