
ОО.14 Психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОО.14 Психология является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС 3+  по 

специальности СПО08.02.09    Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и  гражданских зданий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является общеобразовательной и относится к дисциплинам  

общеобразовательного  цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОО.14 Психология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  



предметных: 

-  сформированность знаний о месте, роли и значении общей психологии в системе 

психологического знания; 

- владение базовым понятийным аппаратом психологической науки; 

- владение знаниями о закономерностях протекания психических процессов; 

- сформированность представлений об основных достижениях, современных 

проблемах и тенденциях развития психологической науки, ее взаимосвязи с другими 

науками; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность представлений о психологических аспектах взаимодействия 

личности и группы. 

 

 


