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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология» 

 

1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 54.02.06  Изобразительное искусство. 

Содержание программы поможет молодому специалисту лучше 

адаптироваться к профессии, более качественно решать поставленные перед 

ним воспитательные задачи. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

При изучении преследуются следующие цели: 

-Овладение понятийным аппаратом основных психологических категорий. 

-Дать возможность обучающимся студентам осознать, что успешность 

обучения напрямую зависит от личностных качеств, от степени 

выраженности ориентации на профессию и познание. 

-Обучение способности интерпретировать внешнее поведение человека его 

внутренними механизмами. 

-Создать представление о личности и еѐ структурных компонентах, и 

реализации еѐ индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном 

процессе. 

-Дать представление о разных возрастных периодах развития человека, 

особенностях его поведения и способности к познанию мира, способах 

психологического воздействия. 

-Сформировать навыки диагностики познавательной и эмоционально-

волевой сферы, способности использования полученной информации для 

составления плана воспитательной и профилактической работы.  

-Обучить методам умственной деятельности с целью извлечения 

необходимых знаний для профессиональной деятельности из общего потока 

специальной литературы. 

Студент должен уметь: 

-применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

-выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

Студент 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 возрасте; 

-групповую динамику; 

-понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

-основы психологии творчества. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального или 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами по вопросам организации музыкального 

образования. 

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 

еѐ целей, содержания, смены технологий.  

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 



 
 

ОК.11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих еѐ правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК.1.1.Определять цели и задачи, планировать занятия изобразительного 

искусства 

ПК. 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения 

ПК.1.4.Анализировать занятия изобразительного искусства 

ПК.2.1.Определять цели и задачи, планировать занятия черчения. 

ПК.2.2.Организовывать и проводить занятия черчения 

ПК.2.3.Оценивать процесс и результаты учения 

ПК.2.4.Анализировать занятия черчения 

ПК. 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

общеобразовательной организации. 

ПК. 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия 

ПК.4.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) к 

участию во внеурочных мероприятиях 

ПК.4.4. Анализировать внеурочные мероприятия. 

ПК.5.2.Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК. 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «Психология» специальности 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 151 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 

 

 

 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  151 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

конспектирование 12 

реферирование 9 

подбор психодиагностических методик 25 

подготовка сообщений 10 

анализ литературы по теме 16 

составление таблицы 2 

составление опорной схемы 1 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Промежуточная аттестация:4 семестр - диф. зачет, 5 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 содержание учебной дисциплины Психология 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение: 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Общие основы психологии   

Тема 1.1 
Предмет, задачи и 

методы психологии 

Содержание учебного материала 14 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Предмет психологии, еѐ задачи. Житейская и научная психология. Отрасли психологии. 

Связь психологии с другими отраслями знаний. Основные этапы развития психологии. 

Отечественная психология. Основные категории психологии. Методы психологического 

познания. Понятие о методе как способе познания изучаемой реальности. Требования, 

предъявляемые к методам психологического исследования. Классификация методов по 

Б.Г.Ананьеву. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Составление схемы «Отрасли психологии». 

Составление аннотированного списка работ отечественных и зарубежных психологов по 

вопросам общей психологии. 

 

Тема 1.2 

Психика и ее 

развитие 

Содержание учебного материала 4 

Понятие о психике, еѐ структуре и функциях. Сознание как форма психического 

отражения. Понятие сознания. Функции сознания, психологическая структура сознания, 

развитие сознания, самосознание как результат самопознания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Конспектирование культурно – исторической концепции развития психики человека Л.С. 

Выготского. 

 

Тема 1.3 

Деятельность как 

способ 

существования 

Содержание учебного материала 12 

Понятие деятельности. Теория деятельности А.Н.Леонтьева. Структура индивидуальной 

деятельности: потребности, мотивы, цели, действия, контроль, оценка. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Основные виды деятельности: общение, игра, труд, учение. 

Освоение деятельности: умения, навыки, привычки. Условия формирования навыка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Конспектирование: взаимосвязь деятельности и психических процессов.  

Тема 1.4 

Понятие личности в 

Содержание учебного материала 9 1 

 Понятия «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность», их соотношение.  



 
 

психологии Человек как индивид. Личность как способ существования человека в системе 

взаимоотношений. Понятие личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Направленность личности. Факторы развития личности. 

Структура самосознания, самооценка, образ Я. Специфика бессознательного, его 

структура. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление аннотированного списка работ отечественных и зарубежных психологов по 

вопросам психологии личности. 

 

Тема 1.5 

Познавательная 

деятельность 

Содержание учебного материала 29 

Общая характеристика познавательных процессов. Основные формы познания, их 

психологические механизмы. Психические процессы и состояния как индивидуально-

психологические параметры субъекта. 

Ощущения и восприятие как основа чувственного познания. Понятие об ощущении и 

восприятии. Классификация ощущений и восприятия по различным основаниям 

(ощущения: по модальности, по контакту с раздражителем, по месту расположения 

рецепторов; восприятие: по действию анализаторов, по форме существования материи, по 

целенаправленности личности). Основные свойства ощущения и восприятия. 

Внимание. Понятие о внимании. Функции внимания. Виды и свойства внимания. Типы 

внимания. 

Память как мнемический процесс. Понятие о памяти. Классификация видов памяти (по 

модальности, по целенаправленности личности, длительности сохранения информации, 

по способу сохранения информации, по времени образования). Индивидуальные 

особенности памяти и рациональные приѐмы запоминания. 

Понятие о мышлении: мышление как форма отражения, мышление как деятельность. 

Классификация видов мышления по различным основаниям (генетическая, по 

продуктивности, по степени развѐрнутости, по уровню). Операции мышления. Формы 

мышления. Индивидуальные особенности мышления.  

Мышление и речь. Язык и речь. Функции речи. Виды речи, их характеристика. Свойства 

речи. 

Воображение. Понятие о воображении. Воображение и творчество. Функции 

воображения. Виды воображения. Способы создания образов. Этапы творческого 

процесса: накопление информации, «созревание», « озарение», воплощение. 

 

Самостоятельная работа 12 

Подбор диагностических методик на исследование познавательных процессов  

 Практическая работа 4 



 
 

 Диагностика свойств внимания. Исследование особенностей памяти. Изучение гибкости 

мышления. Развитие творческого воображения 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 1.6 

Человек как субъект, 

личность и 

индивидуальность 

 

Содержание учебного материала 8 

Темперамент как характеристика индивидных свойств человека. Теории темперамента. 

Свойства темперамента. Психологическая характеристика людей разных типов 

темперамента. 

Понятие о характере, его структура. Факторы, влияющие на формирование характера. 

Типология характера. Акцентуации характера (А. Личко, К.Леонгард). Самопознание 

характера. 

Понятие мотива и мотивации. Общее строение мотивационной сферы человека. Виды 

мотивации. 

Понятие о способностях. Задатки. Структура способностей. Уровни способностей. Общие 

и специальные способности. Условия развития способностей. Понятие творчества, 

условие его развития. Методы исследования способностей. 

 

Самостоятельная работа 4 

Подбор диагностических методик на исследование темперамента, характера, 

способностей. 

 

 Практическая работа 4 

 Диагностика типа темперамента. Диагностика мотивационной сферы личности. 

Диагностика способностей. 

 

Тема 1.7 

Эмоционально-

волевая организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Эмоциональная сфера личности. Эмоции и чувства: понятие, значение. Функции эмоций. 

Внешнее проявление эмоций. Виды эмоциональных состояний. Формы и виды чувств, 

высшие чувства. Методы исследования эмоциональной сферы. 

Волевая сфера личности. Понятие, значение, функции воли. Структура волевого акта. 

Волевые качества человека. Самопознание мотивационной сферы. 

 

Самостоятельная работа 4 

Подбор диагностических методик на исследование эмоционально - волевой сферы 

личности 
 

 Практическая работа 2 

 Диагностика эмоционально-волевой сферы личности.   

 Контрольная работа по разделу «Общие основы психологии» 1 

Раздел 2. 

 

Возрастная психология 

 

 



 
 

  

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 2.1 

Предмет, задачи и 

методы возрастной 

психологии 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи возрастной психологии в отечественных и зарубежных теориях. 

Структура возрастной психологии. Специфика методов исследования в возрастной 

психологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Составление аннотированного списка работ отечественных и зарубежных психологов по 

вопросам возрастной психологии. Таблица «Методы возрастной  психологии». 

 

Тема 2.2 

Основные 

закономерности 

психического 

развития 

Содержание учебного материала 2 

Сущность психического развития в онтогенезе. Условия и движущие силы психического 

развития. Генотипическая и средовая обусловленность развития. Культурно-историческая 

теория развития высших психических функций Л.С. Выготского. Обучение и развитие, 

зоны развития по Л.С. Выготскому. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Аннотирование и конспектирование работ Л.С. Выготского.  

Тема 2.3 

Возрастная 

периодизация: 

понятие, сущность, 

подходы 

Содержание учебного материала 3 

Понятие возраста. Социальная ситуация развития. Возрастные кризисы. Новообразования 

возраста. Сензитивные периоды. Возрастные периодизации развития в трудах 

зарубежных и отечественных психологов (З.Фрейд, Э.Эриксон, Ж.Пиаже, А.Валлон, Д.Б. 

Эльконин). Деятельность и развитие. Понятие о ведущем виде деятельности 

(А.Н.Леонтьев). 

 

Самостоятельная работа 2 

Анализ литературы по теме: сопоставление подходов к периодизациям  развития в 

отечественной и зарубежной психологии. 

 

Тема 2.4 

Психическое 

развитие ребенка в 

период 

новорожденности и 

младенчества 

Содержание учебного материала 2 

Период новорожденности. Кризис новорожденности. Рефлексы новорождѐнного. 

Комплекс оживления. Эмоционально-экспрессивная функция общения. Психическая 

депривация. Возникновение предпосылок овладения речью. Новообразования 

младенческого возраста. Сенсомоторное развитие. Кризис первого года жизни. 

 

Тема 2.5 

Психическое 

развитие ребенка 

раннего возраста 

Содержание учебного материала 2 

Социальная ситуация развития. Основные достижения возраста: прямохождение, 

предметная деятельность, речевое общение. Символизм. Возникновение и развитие 

речевого общения. Зарождение самосознания. Предпосылки развития игровой 

 



 
 

деятельности. Кризис трѐх лет.  

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

Практическая работа 1 

Составление рекомендаций для воспитателей и родителей по преодолению кризиса 3 лет.  

Тема 2.6 

Психологические 

особенности детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала 2 

Социальная ситуация развития. Психологические новообразования дошкольного 

возраста. Психология игры: зарождение и развитие игры, роль сюжетно-ролевой игры в 

психическом развитии дошкольника. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Взаимоотношение детей в игре. 

Общение в дошкольном возрасте. Другие виды деятельности дошкольника: продуктивная, 

учебная, трудовая. Познавательное развитие дошкольника. Личностное развитие 

дошкольника. Развитие самосознания и возникновение элементов самооценки. Кризис 

семи лет. 

Психологическая готовность ребѐнка к школьному обучению. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения по теме «Сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте»  

Тема 2.7 

Особенности 

психического 

развития младшего 

школьника 

 

Содержание учебного материала 2 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Социальная ситуация 

развития. Адаптация в школе. Учебная деятельность, еѐ структура (Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов). Другие виды деятельности младшего школьника: труд, игра, общение. 

Познавательные психические процессы младшего школьника. 

Личностное развитие в младшем школьном возрасте. 

Формирование самосознания и самооценки, чувства компетентности. Влияние школьной 

оценки на самооценку и статус ребѐнка в группе. Возрастные особенности: открытость, 

доверительность, послушание, реактивность, исполнительность и т.д.  

Особенности формирования характера в младшем школьном возрасте. 

Мотивационно-потребностная сфера младшего школьника. Развитие мотивов поведения, 

общения, учения. Усвоение правил и норм  общения в  младшем школьном  возрасте. 

Динамика межличностных отношений и общения в младшем школьном возрасте. 

Особенности эмоционально-волевой сферы личности младшего школьника. Развитие 

высших чувств. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 2 

Подбор психодиагностического комплекса выявления уровня развития познавательных 

процессов детей младшего школьного возраста.  

 

Тема 2.8  

Психические 

Содержание учебного материала 3 

Социальная ситуация развития. Анатомо – физиологические особенности подростков.  



 
 

особенности 

развития подростка 

 

Гормональная регуляция и половая зрелость. Особенности подросткового кризиса. 

Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. Специфика общения с 

взрослыми. Становление личности подростка. Чувство взрослости. Ценностные 

ориентации. Развитие Я – концепции подростка. Типы акцентуаций характера подростков. 

Эмоционально-волевое развитие подростков. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 2 

Подбор психодиагностических методик по исследованию личностных особенностей 

подростка 

 

Практическая работа 1 

Составление рекомендаций для педагогов по учету акцентуаций характера в 

индивидуальной и групповой работе с подростками.  

 

Тема 2.9 

 Психическое 

развитие в 

юношеском возрасте 

 

Содержание учебного материала 2 

Социальная ситуация развития. Учебно-познавательная деятельность. Личностное и 

профессиональное самоопределение. Самопознание и становление мировоззрения. 

Формирование жизненных планов. Любовь и дружба в юношеском возрасте. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщения по теме «Особенности любви и дружбы в юношеском возрасте».  

Тема 2.10 

 Психическое 

развитие в зрелом и 

пожилом возрасте 

 

Содержание учебного материала 3 

Социальная ситуация развития. Специфика кризисов в зрелом и пожилом возрасте. 

Семейный цикл. Профессиональный цикл. Психосоциальное развитие в зрелости. 

Периодизация геронтогенеза. Проблема выхода на пенсию. Учет особенностей возраста в 

работе с родителями. 

 

 

Самостоятельная работа 3 

Конспектирование: 

В.Франкл Человек в поисках смысла//хр. Психология личности, С/Пб.ПИТЕР,2000 

 

 Контрольная работа по разделу «Возрастная психология» 1 

Раздел 3  Педагогическая психология  

Тема 3.1 

 Предмет, задачи 

методы 

педагогической 

психологии 

Содержание учебного материала 1 

Предмет и задачи педагогической психологии в отечественных и зарубежных теориях. 

Структура педагогической психологии. Специфика методов исследования в 

педагогической психологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Составление аннотированного списка работ отечественных и зарубежных психологов по  



 
 

вопросам педагогической психологии. Таблица «Методы педагогической  психологии».  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.2  

Психология обучения 

 

Содержание учебного материала 3 

Общая характеристика процесса обучения. Основные понятия психологии обучения: 

«научение», «учение», «обучение», «учебная деятельность», «познавательная 

деятельность». 

Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 

Двустороннее единство обучения-учения в образовательном процессе. Психологические 

основы индивидуализации и дифференциации обучения. Основные направления 

современного обучения: проблемное обучение, программированное обучение, 

контекстное обучение, обучение, основанное на теории умственных действий П.Я. 

Гальперина, развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка сообщений на тему «Альтернативные подходы к оцениванию знаний: 

безотметочный, рейтинговый и др.» 

 

 

Тема 3.3  

Психология учения 

как специфическая 

форма 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

человека 

 

Содержание учебного материала 1 

Учение как одна из форм деятельности человека. Многосторонность определения учения. 

Учебная деятельность как особая форма учения. Структура учебной деятельности: 

мотивация, учебная задача, учебные действия, контроль (самоконтроль), оценка 

(самооценка). Учащийся как субъект учебной деятельности. 

Усвоение - центральное звено учебной деятельности обучающегося. Этапы, стадии, 

усвоения. (С.Л.Рубинштейн) 

 

 

Самостоятельная работа 2 

Анализ литературы по теме: "Показатели обучаемости, их диагностика".   

Тема 3.4  

Психология 

воспитания 

 

Содержание учебного материала 2 

Воспитание как фактор формирования личности. Личностный подход, личность как 

ценность - отличительные особенности современного образования. Гуманизация 

воспитания -важная задача педагогической психологии. 

Механизмы формирования личности. Социализация. Социальные установки, нормы и  

ценности. Воспитательные технологии. Влияние воспитания в общеобразовательных 

учреждениях на личность учащихся. Самовоспитание. 

 

 

Тема 3.5  Содержание учебного материала 1 



 
 

Психология 

педагогической 

деятельности 

 

Общая характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Педагог как субъект педагогической деятельности. Личностные качества в 

структуре субъекта педагогической деятельности. 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.6 

Педагогическое 

общение 

 

Содержание учебного материала 1 

Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение как основа личностно-

ориентированного подхода в воспитании. Функции, стили, модели педагогического 

общения. 

Основные понятия темы: общение, педагогическое общение, модели и функции 

педагогического общения, учебно-педагогическое сотрудничество. 

 

 

Практическая работа 1 

Диагностика уровня коммуникативных способностей педагога  

 Контрольная работа по разделу «Педагогическая психология» 1 

Раздел 4 Социальная психология   

Тема 4.1  

Теории личности 

Содержание учебного материала 2 

1. Позиция З. Фрейда. Теория психоанализа 

2. Концепция развития Э.Эриксона. 

3. Социокультурная концепция К.Хорни. 

4. Индивидуальная психология развития А.Адлера 

5. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

6. Классификация социальных характеров Э.Фрома 

 

Самостоятельная работа 2 

Анализ литературы по вопросам социальной психологии  

Тема 4.2  

Общая 

характеристика 

общения 

 

Содержание учебного материала 2 

Общение как деятельность. Понятие общения. Функции общения. Эмпатия в общении. 

Общение и общительность. Общение и деятельность. Виды и уровни общения. Барьеры в 

общении. Социально-психологическая компетентность в общении.  

Многоплановый характер общения. Структура общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная сторона общения. 

Типология коммуникаций; способы коммуникаций: монологический, диалогический. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Кинесика, проксемика, паралингвистика, 

экстралингвистика. Обратная связь и понимание партнѐра. Пути достижения 

эффективности коммуникации: культура речи и текста, культура выражения чувств и 

 



 
 

самоподача. 

Активное слушание. Правила слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Ведение беседы. Правила убеждения. Тренинги межличностного общения. 

Перцептивная сторона общения: идентификация, эмпатия, рефлексия. Эффекты 

межличностного восприятия: «новизны», «первичности», «ореола», «стереотипа». 

Интерактивная сторона общения. Способы взаимодействия: кооперация, конкуренция, 

конфликт. Роли в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 Практическая работа 1 

Тренинг невербального общения. Значение некоторых жестов и поз  

Тема 4.3 

Конфликты и 

способы их 

разрешения 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие конфликта. Причины, функции, типы конфликтов. Структура 

конфликта: стороны конфликта, конфликтная ситуация, инцидент, конфликтные 

действия. Динамика конфликта. Стратегия поведения в конфликте: соперничество, 

компромисс, избегание, приспосабливание, сотрудничество. 

 

Практическая работа 2 

Методы    диагностики конфликтности. 

Деловая игра: конфликты в педагогическом процессе. 

 

Тема 4.4 

Большая и алая 

группа как 

социально-

психологический 

феномен 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие группы. Общение в малых группах. Классификация групп по характеру 

межличностных отношений: диффузные, ассоциации, корпорации, коллективы. 

Характеристики группы: композиция, структура, групповые нормы и ценности. Позиция, 

статус, социальная роль. Динамические процессы в группе: образование, сплочение, 

развитие межличностных отношений. Связи и отношения в группе. Феномены группового 

влияния: внутригрупповая внушаемость, конформизм, самоопределение. 

 

Практическая работа 1 

Диагностика лидерских качеств  

 Контрольная работа по разделу «Социальная психология» 1 

Раздел 5 Психология отклоняющего поведения  

Тема 5.1  

Норма и отклонение: 

понятие и 

характеристики 

Содержание учебного материала 2 

Норма и отклонение: понятия и характеристики. Классификация социальных норм. 

Характеристики физических, психических, социальных и педагогических отклонений. 

 

Самостоятельная работа 2 

Анализ литературы по психологии отклоняющегося поведения  

Тема 5.2  Содержание учебного материала 2 



 
 

Теории девиации Теории девиации: биологические, психологическая и психиатрическая, ролевая теория, 

социологические (теория аномии Дюркгейма и Мертона), культурологические, теория 

стигматизации, радикально-криминологическая и др. 

 1 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 

 Практическая работа 1 

 Общее и различное в теориях девиаций  

Тема 5.3 

Предпосылки 

девиации в 

подростковом 

возрасте 

Содержание учебного материала 1 

Предпосылки девиации в подростковом возрасте, типы девиаций, причины девиантного 

поведения подростков. 

 

 Практическая работа 1 

 Составление рекомендаций для общения с трудными подростками.   

Тема 5.4  

Типы девиаций, 

причины 

девиантного 

поведения 

Содержание учебного материала 2 

Проблема алкоголизма. Особенности детского алкоголизма. Причины и последствия 

детского алкоголизма. Уровни вовлеченности детей в употребление спиртных напитков. 

Проблема наркомании. Классификация и типы наркотиков. Особенности подростковой 

наркомании. Причины и последствия подростковой наркомании. Уровни вовлеченности 

подростков в употребление наркотических веществ. 

Проблема проституции. Особенности детской проституции. Причины и последствия 

детской проституции. Типология проституции. 

Суицид как форма проявления девиантного поведения детей. 

Особенности правонарушений малолетних, учреждения для малолетних 

правонарушителей, возрастные особенности малолетних заключенных. 

 

 Практическая работа 1 

 Разработка методов профилактики девиантного поведения  

 Контрольная работа по разделу «Психология отклоняющегося поведения» 1 

Всего  226 

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета. 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 учебно-методический комплекс; 

 методические рекомендации по организации   

самостоятельной работы студентов. 

 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер, экран, мультимедиа. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Интернет-ресурсы: 

psychology.net.ru — Сайт Мир психологии". 

www.mozg.ru — сайт с задачами, тестами, экзаменами. 

psy.ft.inc.ru/index.shtml — сайт "Сам себе психолог". 

www.infamed.com/psy — сайт "Психологические тесты" - тесты онлайн. 

www.1september.ru/ru/psy.htm — "Школьный психолог" 

www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный 

психологии.  

 

Основные источники: 

1.Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с.  

2.Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 292 с.  

3.Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. Ф. Обухова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 460 с. 



 
 

4.Педагогическая психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Гуружапов [и др.] ; под редакцией В. 

А. Гуружапова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с.  

 

5.Сластѐнина В.А., Каширина В.П., Психология и педагогика.В 2 ч. Часть  1. 

Психология :Учебник для СПО под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. 

Каширина,- М.: Издательство Юрайт, 2019-232с. – (Серия профессиональное 

образование). 

6.Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В. Петровского. –М., 

2016. 

7.Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М.  Психология. – М., 2014. 

8.Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2015. 

9.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М., 2013. 

10.Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2015. 

11.Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб.заведений. – М., 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Мухина В.С., Возрастная психология : учебник для СПО/В.С. Мухина.- М.: 

Издательство Юрайт, 2019-460с. – (Серия профессиональное образование). 

2.Красько В.Г., Основы общей педагогики и психологии : учебник для 

СПО/В.Г. Красько. М.: Издательство Юрайт, 2019-471с. – (Серия 

профессиональное образование). 

3.Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. – М., 1998. 

4.Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2000. 

5.Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия/Сост. И.В. 

Дубровина и др. – М., 1999. 

6.Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – М., 1996. 

7.Изард К.Э. Психология эмоций. –  СПб., 2000. 

8.Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2000. 

9.Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе. – М., 2000. 

10.Практикум по общей психологии/Под ред. А.И.Щербакова. – М., 1990. 

11.Рогов Е.И. Психология общения. – М., 2001. 

12.Шевандрин В.М. Социальная психология. – М., 1995. 

13.Шмелев А.Г. и др. Основы психодиагностики. –  М., 1996. 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 возрасте; 

-групповую динамику; 

-понятия, причины, 

 

- практическая работа; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-тестирование; 

-контроль за выполнением 

самостоятельной работы. 

 



 
 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения; 

-основы психологии творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


