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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.1. ПСИХОЛОГИЯ 

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина УД.1. Психология изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины УД.01. 
Психология - в составе дополнительных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования для специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины
Результаты освоения учебной дисциплины освоение содержания учебной 
дисциплины УД.1. Психология обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных:

-  сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 
и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;

-  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации;

-  креативность мышления, инициативность и находчивость;



метапредметных:
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 
готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

-  умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать аргументированные выводы;

-  представление о необходимости овладения психологическими 
знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 
развития личности человека;

-  понимание места и роли психологии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях психологии;

предметных:
-  владение представлениями о современной психологической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;
-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате 
психологических воздействий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -59 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  39 часов 
самостоятельной работы обучающегося -20 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. 1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия 6
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. ГсматичсскиМ план и содсржг   учебной дисциплины УД.I. Психологии
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятии, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

( )бъсм 
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет и задачи психологической науки и практики 15

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
психологии как 

науки

Содержание учебного материала
Сравнительный анализ и основные отличия житейской и научной психологии. Из истории 
становления научно-психологического исследования. Описание психологических явлений, 
доступных психологическому изучению. Психология как научная дисциплина. Специфика 
психологического знания.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 1.2. 
Философско- 

гуманистическое 
понимание 

психического

Содержание учебного материала
Психическое как субъективное отражение объективного мира. Материальная основа психики. 
Представление об эволюции психического отражения. Сознание как его высшая форма. 
Конкретно-психологическая характеристика сознания. Значение и личностный смысл.
Сознание и бессознательное, виды неосознанных явлений. Системная организация всех высших 
психических функций.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 1.3. 
Отрасли 

психологии и 
задачи 

психологической 
практики

Содержание учебного материала
Основные отрасли психологии. Взаимосвязь теоретических, исследовательских и прикладных 
задач психологической науки. Формы сотрудничества психологической науки и практики. 
Психологические вопросы профессиональной ориентации.
Место психологии в трудовом обучении и воспитании учащихся средней и высшей школы. 
Значение психологического знания для народного хозяйства, развития культуры и охраны 
здоровья людей.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -



< нмосюя icjibiiati работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

Тема 1.4. 
Материальные 

основы психики

Содержание учебного материала
Высшая нервная деятельность, осуществляемая нервная системой -  материальная основа 
психики. Строение нервной системы и функции ее отделов.
Процессы высшей нервной деятельности и законы их функционирования (иррадиация и 
концентрация взаимная индукция динамический стереотип). Функциональные системы 
(афферентный синтез, принятие решения и акцептор действия: обратная связь).
Первая и вторая сигнальная системы и их взаимодействие.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 1.5. Методы 
психологического 

исследования

Содержание учебного материала
Методология материалистической психологии, ее значение. Принципы советской психологии. 
Организация психологического исследования. Его виды. Методы наблюдения, опроса, 
диагностики, эксперимента и др. Сферы применения методов, их достоинства и недостатки.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Раздел 2. Личность и деятельность 15
Тема 2.1. 
Личность 
человека: 

структура и 
развитие

Содержание учебного материала
Понятие личности, индивида, индивидуальности. Органические предпосылки и социальные 
условия развития личности. Личность как исторический этап развития человека, общества, их 
взаимосвязь. Совокупность общественных отношений человека как основа его личности. 
Критический анализ зарубежных и отечественных теорий личности.
Психологическое понимание личности в процессе ее становления и развития.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 2
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социализация. Специфика человеческих потребностей. Иерархия потребностей и мозинон. 
Смысл жизни и жизненная перспектива. Целсполагание, мотивы и сознание, взаимосвязь 
мотивационной, нотребностной и познавательной сфер личности. Специфические и 
неспецифические влияния мотивации. Эмоции как формы существования мотивов.
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 2.3. 
Самосознание 

личности

Содержание учебного материала
Самосознание личности и его уровни. Формы и функции самосознания в жизнедеятельности 
человека. Образ «Я», самооценка, уровень притязаний личности. Защитные механизмы «Я». 
Самосознание и мотивационная сфера личности. Понятие о фрустрации.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 2.4. 
Личность как 

субъект и объект 
взаимодействия

Содержание учебного материала
Социальная регуляция деятельности. Социальная позиция, ожидание, роли и санкции. Ролевое 
поведение и его закономерности. Социальные установки. Общественные идеалы и установки, 
их личностное присвоение. Общение личности.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 2.5. 
Деятельность 
личности и ее 

освоение

Содержание учебного материала
Понятие о деятельности, общее строение и виды деятельности. Факторы эффективности 
деятельности: цель, внутренние и внешние условия, мотивы и стимулы, оценка и самооценка и 
др.
Процесс освоения деятельности. Роль навыков, их виды и условия формирования. Перенос и 
интерференция навыков. Умения в деятельности человека.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
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( амостигельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Раздел 3. Психические процессы
Тема 3.1. 

Сенсорно- 
перцептивные 

процессы

Содержание учебного материала
Формы и уровни познания. Классификация сенсорных качеств личность (ощущений), видов 
чувствительности. Основные феномены и свойства восприятия. Закономерности перцептивной 
организации. Константность, предметность, целостность, осмысленность и структурность 
восприятия. Перцептивная готовность. Апперцепция. Активный характер построения 
перцептивных образов.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 3.2. 
Внимание и 

память

Содержание учебного материала
Внимание и память как сквозные психические процессы. Виды внимания и памяти, критерии 
их классификации, свойства и механизмы. Развитие внимания как высшей психической 
функции. Формирование внимания в педагогическом процессе. Приемы мнемотехники.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия 1
Кон трольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 3.3. 
Мышление и 

речь

Содержание учебного материала
Специфика психологического изучения мышления. Мышление и сознание. Типологическая и 
генетическая классификация видов мышления. Мышление как единство процесса и результата 
Мышление и решение задач. Речь в развитии мышления человека. Виды и функции речи. Язык, 
речь, сознание, исследование и взаимосвязи.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 3.4. 
Воображение и

Содержание учебного материала
Процесс воображения. Разнообразие образных явлений, виды и функции воображения. Роль

1 2
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Лабораiприме раГипы -
Практические занятия 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 3.5. Эмоции 
и чувства

Содержание учебного материала
Особенности эмоций и чувств, их роль в регуляции деятельности. Воды, критерии, 
классификации, формы переживаний эмоций. Высшие чувства. Саморегуляция эмоциональной 
сферы.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 3.6. Воля Содержание учебного материала
Уровни психической регуляции. Специфика волевого действия. Его этапы. Психология 
принятия решений и их исполнения. Волевые качества личности.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия 1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Раздел 4. Индивидуальные особенности личности
Тема 4.1. 

Темперамент
Содержание учебного материала
Понятие о темпераменте и его общая характеристика. Физиологические основы темперамента. 
Характеристики типов темпераментов. Психологические особенности темперамента. 
Проблемы изменчивости темперамента. Учет особенностей темперамента при организации 
учебного и профессионального труда. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1 2
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Акцептуации хлриктера, их шны и психологические характеристики. Основные пуш 
становления и развития характера.
Лабораторные работы -
Практические занятия 1
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Тема 4.3. 
Способности

Содержание учебного материала
Общее понятие о способностях. Общие и специальные способности, их роль в успешности 
выполнения и освоения деятельности. Способности и задатки. Формирование и развитие 
способностей. Способности и одаренность. Измерение способностей. Тестирование интеллекта, 
коэффициент умственного развития. Формирование способностей.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом по конспекту

1

Дифференцированный зачет 2
Всего 59
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет социально- 
экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:
Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска ученическая, компьютер, мультимедийный проектор 
переносной), экран, учебные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
пополнительной литературы
Основные источники:
1. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. 
Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; Под ред. И.В. Дубровиной. -  М., 
Издательский центр «Академия», 17-е изд.2019 ЭБС «Академия»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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_____

Результаты освоения учебной дисциплины освоение содержания 
учебной дисциплины «Психология» обеспечивает достижение 
сту дентами следующих результатов: 
т ичностных:

-  сформированность ответственного отношения к обучению; 
готовность и способность студентов к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить аргументы и

Устный
индивидуальный
опрос
Практическая
работа
Тестирование 
Индивидуальные 
задания (проект)



контраргументы;
-  критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации:
-  креативность мышления, инициативность и находчивость;.

метапредметных:
-  владение навыками познавательной. учебно

исследовательской и проектной деятельности, а также 
навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

-  умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;

-  осознанное владение логическими действиями определения 
понятий, обобщения, установления аналогий,
классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;

-  представление о необходимости овладения 
психологическими знаниями с целью формирования 
адекватного понимания особенностей развития личности 
человека;

-  понимание места и роли психологии в системе наук; 
представление об обширных междисциплинарных связях 
психологии;

яредметных:
-  владение представлениями о современной психологической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем 
человечества;

-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в

______ результате психологических воздействий:___________________


