
АННОТАЦИЯ 

Название 

программы 

учебной 

дисциплины 

УД 01Психология и основы физиологии 

Цели учебной 

дисциплины 

Целью программы учебной дисциплины является освоение 

слушателями основ психологических знаний, повышении 

психологической культуры и формирование знаний  о 

функционировании организма как единого целого, посредством 

изучения важнейших физиологических процессов.  

Количество 

часов учебной 

дисциплины 

17 часов. Программа учебной дисциплины реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Структура и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из 6 тем: 

1. Предмет психологии, методы и отрасли психологии. 

2. Личность. Психические познавательные процессы 

3. Свойства личности. Характер. Темперамент. 

4. Теории развития человека. Возрастные психологические 

особенности 

5. Индивидуализация и дифференциация обучения: учѐт 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

6. Организм как единое целое 

7. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 

должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 учитывать особенности физической работоспособности 

течение различных интервалов времени при 

проектировании и реализации образовательного процесса; 

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 

подростковом и юношеском возрасте; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 гигиенические требования к образовательному  процессу, 

зданию и помещениям ПОО. 

Форма оценки 

качества 

освоения 

программы 

В ходе освоения программы предусматривается два вида 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется на практических 

занятиях с целью определения достижения запланированных  

результатов обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной 

дисциплины.  
 


