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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по профессии 46.01.03 Делопроизводитель, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 46.00.00 История и археология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в адаптированных 

образовательных программах – ППКРС, и направленна на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствует социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.08. Психология личности и профессиональное 

самоопределение является общепрофессиональной (адаптационной) дисциплиной 

и реализуется за счет вариативной части ППКРС. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные и 

личностные возможности, с учетом индивидуальных особенностей, целей, мотивов; 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия теории личности, структуры личности, самосознания, 

мотивации, потребностей и направленности личности; 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

 основные принципы и технологии выбора профессии. 

Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 



 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
18 

в том числе:  

работа с дополнительной литературой и Интернетом 

решение ситуационных задач 

индивидуальные проектные задания 

18 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Психология личности и профессиональное самоопределение:  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет и задачи дисциплины 

«Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение». 

Личностные регуляторы 

выбора профессии 

Содержание учебного материала 2  

Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. Групповая дискуссия на тему: «Профессиональное 

самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека». 

Проблемы выбора профессии. Профессионально важные качества. Профессия 

и здоровье. Профессиональная непригодность. Медицинские ограничения 

профессиональной пригодности. 

Что такое психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Индивидуальные 

особенности личности. Общие основы учения о личности. Структура личности. 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

Психические процессы, психические состояния, психические свойства 

личности. 

2 1 

Тема 2. 

Индивидуальные особенности 

личности 

Содержание учебного материала 8  

Общие основы учения о личности. Структура личности. Понятие о 

направленности личности и мотивации деятельности. 

Психические процессы, психические состояния, психические свойства 

личности. 

Психологические «пространства» профессионального и личностного 

самоопределения. 

Основные теории личности. 

Пирамида потребностей Маслоу. 

2 

2 

Практическое занятие № 1 2 

1. Тест «Краткая шкала измерения самоактуализации по Маслоу». 

2. Составление таблицы потребностей. 

3. Определение уровня внутренней свободы. 

4. Мини-тест «Мои ценности». 

2 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная учебная работа № 1 4 

 

Пользуясь Интернетом и дополнительной литературой составить словарь 

основных понятий по психологии личности: психология, психика, житейская 

психология, научная психология, психические процессы, психические 

состояния, психические свойства личности и т.д. 

4 

Тема 3. 

Психические процессы. 

Ощущение и восприятие 

Содержание учебного материала 4  

Ощущение. Общее понятие об ощущении. Виды ощущений. Основные 

свойства и характеристики ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие 

ощущений. Развитие ощущений. 

Восприятие. Общая характеристика восприятия. Физиологические основы 

восприятия. Основные свойства и виды восприятия. Индивидуальные различия 

в восприятии. Предмет и фон в восприятии. Взаимоотношение целого и части в 

восприятии. Восприятие пространства, движения и времени. 

2 

2 

Практическое занятие № 2 2 

Разработка интерфейса сайта Профессионально-реабилитационного центра. 2 

Тема 4. 

Психические процессы. 

Память. Внимание 

Содержание учебного материала 4  

Внимание. Понятие внимания. Основные виды внимания, свойства внимания. 

Развитие внимания. Нарушения внимания. Профессии, требующие 

повышенного внимания. Память. Определение и общая характеристика 

памяти. Значение памяти. Виды памяти. Процессы и механизмы памяти. 

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие. Нарушение памяти. 

Мнемотехники. Тренировка памяти. 

2 

2 
Практическое занятие № 3 2 

1. Выполнение тестовых методик на индивидуальные особенности внимания. 

2. Упражнения на развитие внимания.  

3. Выполнение тестовых методик на индивидуальные особенности памяти. 

4. Упражнения по приемам мнемотехники. (Метод ассоциаций, метод 

аббревиатуры, метод кодирования, метод созвучия, ритмизации, метод 

2 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Цицерона). 

Тема 5. Психические 

процессы. Мышление 

Содержание учебного материала 4  

Мышление. Природа и основные виды мышления. Мыслительные операции. 

Пути развития и активизации мышления. Творческое мышление. 
2 

2 

Практическое занятие № 4 2 

1. Мини-тест на способность производить мысленные операции с помощью 

перекодирования. 

2. Опросник типа мышления. 

3. Упражнения «Сложные аналогии», «Логичность». 

2 

Тема 6. Способности. 

Интеллект. Выбор профессии с 

учетом способностей 

 

Содержание учебного материала 4  

Способности. Определение способностей. Условия развития способностей. 

Способности и профессиональная пригодность. 

Интеллект. Определение интеллекта. Модели и структура интеллекта. 

Измерение интеллекта. Коэффициент интеллекта. Факторы, влияющие на 

развитие интеллекта. Творческие способности, креативность. Взаимосвязь 

между креативностью и интеллектом. Сущность креативности. Развитие 

творческих способностей. Выбор профессии с учетом способностей. 

2 

2 

Практическое занятие № 5 2 

1.Мини-тест для исследования способности к нестандартному мышлению, 

преодолению шаблонности мышления. 

2. Упражнения на развитие творческих способностей и креативности. 
2 

 
Самостоятельная учебная работа № 2 4 

 
1. Пользуясь Интернетом и дополнительной литературой составить кроссворд 

из основных понятий познавательных психических процессов (процессы 

памяти, виды памяти и внимания, виды мышления, мыслительные операции). 
4 

Тема 7.  
Содержание учебного материала 4  

Понятие профессии. Психологическая классификация профессий. 2 2 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Профессиональные категории 

 

Классификация профессий. Профессиограмма. Процедура и методы 

профессиональной аттестации в специальностях. Понятие специализация. 

Профессиональное долголетие. 

Практическое занятие № 6 2 

1. Составление профессиограммы делопроизводителя. 2 

Самостоятельная  учебная работа № 3. 6  

1. Составить перечень собственных личностных и профессиональных навыков 

и способностей, выполняемых ранее работ, сильных и слабых сторон 

личности. 

2. Провести анализ профессий, которыми вы можете овладеть. 

4 

 

2 

 

Тема 8. 

Темперамент и характер. 

Выбор профессии с учетом 

индивидуального 

темперамента и характера.  

Содержание учебного материала 4  

Темперамент и характер. Психодинамические особенности и темперамент. 

Учение о типах нервной системы. Типы темпераментов. Проявление 

темперамента в разных сферах деятельности. Связь характера и темперамента. 

Соотношение характера и личности. Направленность личности.  

2 

2 
Практическое занятие № 7 2 

1. Определение темперамента (модификация личностного опросника 

Г. Айзенка). Адаптированный опросник Г. Шмишека. 

2. Игра «Аукцион».  

3. Упражнение «Черты характера». Упражнения «Изобрази эмоцию», «Передай 

эмоцию». 

2 

 Самостоятельная учебная работа № 4 2  

Составление таблицы с примерами героев из художественной литературы с 

разными типами темперамента, описание их черт характера. 
2  

Тема 9. 

Эмоциональные состояния и 

Эмоциональные состояния. Стресс. Саморегуляция. Роль чувств в жизни 

человека. Формы переживания чувств. Эмоции. Виды эмоций. Аффекты. 

Настроение. Чувства. Что такое стресс? Стресс и дистресс. Фазы развития 

2 

 

 

 



 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

приемы саморегуляции. стресса. Влияние стресса на организм человека. Способы реагирования на 

стресс. Что такое саморегуляция. Чувства и их телесное выражение. Приемы 

саморегуляции: мышечная релаксация, аутогенная тренировка, внутреннее 

сосредоточение, визуализация, ресурсные состояния, психосинтез. 

 

Практическое задание № 8 2  

1. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности.  

2. Определение стрессогенных факторов у делопроизводителей. 

3. Упражнения на саморегуляцию: «Успокойте свое тело», «Концентрация на 

дыхании», «Визуализация», «Частица». 

2 2 

Самостоятельная работа № 5 2  

 Составление упражнения на визуализацию. 2  

ЗАЧЕТ (контрольная работа №1) 2  

Всего 54  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 доска интерактивная; 

 мультимедийное оборудование; 

 электронные образовательные ресурсы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники 

1. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 368 с. 

2. Самооценка и уверенное поведение: учебное пособие / [А.М. Корягина, Н.Ю. Бариева, 

Ю.Б. Кошлакова, Д.А. Боровкова]. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 160 с. 

3. Самопрезентация при трудоустройстве на работу: учебное пособие / [А.М. Корягина, 

Н.Ю. Бариева, И.В. Волконская, И.В. Скоренцева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 128 с. 

Дополнительные источники 

1. Котова И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - М.: 

Дашков и К, Академцентр, 2013. – 480 c. 

2. Макарова И.В. Общая психология: Краткий курс лекций / И.В. Макарова. - М.: Юрайт, 

2013. – 182 c. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 

2013. – 583 c. 

4. Немов Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: Учебник / Р.С. Немов. 

- М.: Юрайт, 2012. – 739 c. 

5. Психология и этика делового общения. Под ред. Лавриненко В.Н. М: ЮНИТИ 2015. - 

415 с. 

6. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д.М. Рамендик. - М.: 

Форум, 2013. – 304 c. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование - http://edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru 

3. Образовательный сайт - http://allbest.ru 

4. Образовательный сайт - http://referat-na5ballov.ru 

5. Интернет-энциклопедия - http://www.wikipedia.org 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fallbest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferat-na5ballov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F


 

 

6. Образовательный сайт - http://www.twirpx.com 

7. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 

8. Мир психологии -http://psychology.net.ru 

9. Интернет-школа мнемотехники. http://mnemotexnika.narod.ru 

10. Портал «Психология - вся Россия» http://www.psycho.all.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F
http://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://mnemotexnika.narod.ru/
http://www.psycho.all.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка текущих результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых 

заданий. 

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 3 

Умения:  

толерантно воспринимать и адекватно оценивать 

свои профессиональные и личностные 

возможности, с учетом индивидуальных 

особенностей, целей, мотивов 

устный опрос; практическое 

занятие № 1 - 8; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 1, 2, 3 

применять на практике полученные знания и 

навыки в различных условиях профессиональной 

деятельности и взаимодействия с окружающими 

устный опрос; практическое 

занятие № 2 - 8; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 2, 4, 5 

использовать простейшие приемы развития и 

тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения 

устный опрос; практические 

занятия № 2 – 8; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 3, 5 

успешно реализовывать свои возможности и 

адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде 

устный опрос; практические 

занятия № 1 – 7; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 2, 3 

Знания:  

основные понятия теории личности, структуры 

личности, самосознания, мотивации, 

потребностей и направленности личности 

устный опрос; практическое 

занятие № 1, 7; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 1, 2, 3; контрольная 

работа №1 

необходимую терминологию, основы и сущность 

профессионального самоопределения 

устный опрос; практическое 

занятие № 1; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 1, 2; контрольная 

работа №1 

простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, 

основные механизмы психической регуляции 

поведения человека 

устный опрос; практические 

занятия № 3 – 8; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 2, 3, 5; контрольная 

работа №1 

основные принципы и технологии выбора 

профессии 

устный опрос; практическое 

занятие № 1, 6; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа № 1, 2, 3; 

контрольная работа №1 
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