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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03.А «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен уметь: 

• 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; 
• на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 
• планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
• успешно  реализовывать  свои  возможности  и  адаптироваться  к  новой  социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен знать: 

• 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; 
• современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 
• основные принципы и технологии выбора профессии; 
• методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 
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и/или проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК.03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК.06 описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

Сущность 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Понятие «профессиональная деятельность», «профессиональное самоопределение». 

 

 

2. Сущность профессионального самоопределения 

3. Профессиональная деятельность как сложная организованная структура : субъект труда, объект 

труда 

4. Основные задачи профессионального самоопределения и уровни их решения 

5. Основные принципы и технологии выбора профессии 

6. Психологическая помощь в принятии решения при выборе профессии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1. Методы активизации профессионального самоопределения 

2. Анализ состояния современного рынка труда 

3. Планирование и составление временной перспективы своего будущего  

Тема 2. 

Личностные 

регуляторы выбора 

профессии. Понятие о 

личности, ее 

структуре. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие «личность», соотношение понятий «личность»,  «человек», «индивид», 

«индивидуальность»  Структура личности в отечественной и зарубежной психологии 

 

 

 

2. Теории личности в отечественной и зарубежной психологии 

3. Понятие Я-концепция, самосознание 

4. Механизмы психологической защиты и копинг-стратегии. 

5. Управление собственными психическими состояниями. 

Практические занятия 2 

1. 

Подбор и проведение диагностических методик по изучению индивидуальных особенностей 

личности 

 
2. 

Диагностика эмоционально-волевой сферы личности.  Определение эмоций по внешности 

человека 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 Разработка мультимедийной презентации «Приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и  общении» 

Тема 3. 

Психические процессы 

и волевая регуляция 

деятельности человека 

Практические занятия 5 2 

1. Подбор и проведение диагностических методик по изучению познавательных процессов  

 

2. Подбор и проведение игр и упражнений для развития познавательных процессов  

3. Подбор диагностических методик по изучению эмоционально-волевой сферы. Самодиагностика 

уровня  развития волевых качеств. 
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4. Основные механизмы психической регуляции и поведения человека  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 Составление рекомендации по развитию механизмов психической регуляции поведения человека 

2. Подбор способов и приемов, направленных на развитие и управление собственных 

познавательных и  эмоционально-волевых психических процессов  

Тема 4. 

Свойства личности: 

характер, 

темперамент, 

направленность, 

способности 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Понятие, теории и типы темперамента 

  

2. Понятие, типологии, акцентуации  характера 

3. Отличительные особенности характера от темперамента 

4. Направленность личности: мотивы, интересы, склонности 

5. Понятие и особенности способностей 

6. Этапы развития способностей 

Практические занятия 4 3 

1. Подбор и проведение диагностических методик для определения типа темперамента и изучения 

свойств  нервной системы 

 

 

  

2. Подбор и проведение диагностических методик по изучению черт характера и способностей  

3. Подбор и проведение игр и упражнений для развития способностей  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1. Составление  рекомендации учителям и родителям по учету индивидуально-типологических 

особенностей  детей в педагогическом процессе 

2. 

Подобрать примеры успешной адаптации к социальной, образовательной и профессиональной 

среде из 

 фильмов и художественной литературы,  людей с ОВЗ 

3. Составление рекомендации по развитию способностей 

4. Написание реферата «Развитие творческих способностей» 

Тема 5. 

Самопознание. 

Самовоспитание 

личности 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Движущие силы и механизм самовоспитания  

 

2. Развитие человека как субъекта деятельности  

3. Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа  

Практические занятия 2 3 

1. Составить программу по самовоспитанию  

 

2. Составить интеллект – карту «Основные факторы формирования личности»  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1. Подготовить доклад «Человек как субъект профессиональной деятельности» 

2. Подобрать пример успешного самовоспитания из художественной литературы 

Тема 6. Содержание учебного материала 4 2 
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Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях 

возрастного развития 

человека. 

1. Стадии профессионального самоопределения в теории Климова Е.А. 

  

2. Стадии профессионального самоопределения в теории Пряжникова Н.С. 

3. Стадии профессионального самоопределения в теории Э.Ф. Зеера 

4. Профориентационная работа с людьми, переживающими профессиональные кризисы: стадии 

профессионального становления и соответствующие им кризисы 

Практические занятия 2                2 

1. Подбор и проведение диагностических методик по изучению профессиональных интересов и 

склонностей  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Разработка занятия с элементами тренинга для профессионального самоопределения 

Тема 7. 

Профессия, 

специальность, 

специализация. 

Основные 

классификации 

профессий 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятия "профессия" "специальность" "квалификация" "должность" 

  

2. Классификация профессий 

3. Понятие «профессиональная пригодность» 

4. Степени профессиональной пригодности 

Практические занятия 4               3 

1. Методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей  профессиональной деятельности 

 

 

2. Критерии профессиональной непригодности 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 Подготовить доклад «Мир профессий и предъявляемых профессией требования к 

психологическим  особенностям человека его здоровья» 

2. Прогнозирование профессиональной непригодности 

  Итого 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием 

и техническими средствами обучения: оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: рабочее место преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью 

учебной группы), доска, персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных 

материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники: 

1. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. – М., 2004. 

2. Панфилова А.П. Тренинг педагогического общения. – М., 2006 

3. Педагогическая психология: Методики и тесты / Авторы- сост.: М.В.Демиденко, 

А.И.Клюева. – Самара, 2004. 

4. Психология ребенка от рождения до 11 лет. Иетодики и тесты / Под ред. А.А.Реана. – 

М., 2007. 

5. Психолого-педагогический практикум/ Под ред. В.А.Сластенина. – М., 2005 

6. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии. – М., 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 

1997. 

2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – М., 2000. 

3. Дощицина З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях 

разноуровневой дифференциации – М., 1994. 

4. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. – М., 2004. 

5. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – Кн.3. – М., 1995. 

6. Практикум по общей психологии/ Под ред. А.И.Щербакова. – М., 1990.  

7. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. – М., 1991. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Использовать нормы позитивного социального поведения; 

Использовать свои права адекватно законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

помощью; 

Анализировать и осознанно применять нормы закона с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

Составлять необходимые заявительные документы:  

Использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных ситуациях. 

Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные документы по правам 

человека; 

Основы гражданского и семейного законодательства; 

Основы трудового законодательства 

Текущий контроль в 

формах: 

 индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

 беседы; 

тестирования. 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка 

выполнения практического 

задания (работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 
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коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

сообщением, презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

 


