Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Психология
1 Цель дисциплины:формирование знаний о закономерностях психического
развития личности; их учет в обучении и воспитании.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.02 Психология относится к обязательной части и входит в
состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
3 Требованиякрезультатамосвоениядисциплины:
Врезультатеосвоения учебной дисциплиныобучающийсядолжен:
Обладать:
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 воспитанников,
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. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
уметь:
- применятьзнанияпсихологииприрешениипедагогическихзадач;
- выявлятьиндивидуальнотипологическиеиличностныеособенностивоспитанников.
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
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
-основы психологии творчества.
4 Общаятрудоемкостьдисциплины по очной форме обучениясоставляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 242часавтомчисле:
- обязательнаяучебнаянагрузкаобучающегося156часов;
- самостоятельнаяработаобучающегося86 часов
- курсовой проект 20 часов
Общаятрудоемкостьдисциплины по заочной форме обучениясоставляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 242часавтомчисле:
- обязательнаяучебнаянагрузкаобучающегося44часа;
- самостоятельнаяработаобучающегося198 часов
- курсовой проект 20 часов
5 Семестр:2,3(при очной форме обучения)
Курс: 1,2 (при заочной форме обучения)
6Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Психология как наука. Методы психологии.
Раздел 2. Психология познавательных процессов
Раздел 3. Психология личности
Раздел 4.Психология творчества
Раздел 5. Возрастная психология
Раздел 6. Психология общения и группового поведения
Раздел 7. Психология отклонений в поведении и развитии детей
7 Автор: Ефимова О.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ

