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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ »

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  психологии»  является

частью   программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  в
соответствии с ФГОС по  профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных
и декоративных работ.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии» может быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место     дисциплины     в     структуре     основной
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы психологии» относится к   циклу дисциплин,
предлагаемых образовательной организацией.

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

Цель:
приобретение  студентами  необходимых базовых  психологических  знаний  и

умений;

В результате освоения дисциплины «Основы психология» обучающийся
должен уметь:

 применять  психологические  знания   при  решении  профессиональных
задач;

 выявлять индивидуальные и типологические особенности людей.
должен знать:

 особенности психологии как науки, ее связь с  наукой и практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития  личности и индивидуальности;
  типологические и индивидуальные особенности личности;
 особенности профессионального становления рабочего (служащего);
 психологические аспекты производственного  (практического) обучения

личности и профессиональной деятельности;
 понятия,  причины,  психологические  основы  предупреждения  и

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества.


 Дисциплина является основой для формирования общих  компетенций:
 ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам..
 ОК 02. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

 ОК03.Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие.



 ОК04.Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

 ОК05.Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста.

 ОК06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

 ОК07.Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях.

 ОК08.Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

 ОК 9.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

 ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке.

 ОК 11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере.



1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, из них 33 –
лекций,  15  –  практических  занятий;  самостоятельной  работы  обучающегося  24
часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



«ОСНОВЫ  ПСИХОЛОГИЯИ»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лекции 33
практические занятия 15

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 
компьютерное тестирование



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы психологии»

Наименование разделов
(модулей) и тем

Содержание учебного материала, практические (семинарские) занятия
и самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень усвоения

1 2 3 4
Раздел  1.  Введение  в
учебную дисциплину

7

Содержание учебного материала

2
Назначение  учебной  дисциплины  «Основы  психологии».  Основные
понятия.  Требования  к  изучаемой  дисциплине.  Предмет  и  методы
психологии.

1

Практическая работа № 1 «Методы психологии» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся.  1. Напишите 20 слов о себе,
характеризующих  ваш  характер.  Проанализируйте,  с  какими
трудностями вы столкнулись, выполняя это задание.
2.  Составьте  опорный конспект  «Методы  психологии»  по  учебнику
Дубровина  И.В.  Психология  /  И.В.  Дубровина.-  М.:  Издательский
центр «Академия», 2001.- с. 33 – 35

3

Раздел 2. Психология
познавательной

деятельности

29

Тема 2.1. Внимание Содержание учебного материала

1.Понятие внимания и его физиологические основы.
2.  Виды внимания. Свойства внимания.
3. Развитие внимания

2
2

Практическое занятие № 2. «Развитие внимания и способы управления
им в учебной и профессиональной деятельности».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.: Составить конспект «Игры
для  развития  внимания»  по  учебнику  Столяренко  Л.Д.  Основы
психологии / Л.Д. Столяренко. – Ростов – на – Дону; Изд – во «Фенркс,

2



1997.- с. 34 - 35

Тема 2.2 Ощущения Содержание учебного материала

1.Понятие  об ощущениях. Классификации видов ощущений.  Общие
свойства ощущений 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Составить  глоссарий  по
теме.

1

Тема 2.3. Восприятие Содержание учебного материала
1.Понятие  восприятия  и  его  физиологические  основы.  Основные
качества восприятия. Виды восприятия.

2
2

2. Практическая работа № 3 «Восприятие» 2 3
Тема 2.4. Память Содержание учебного материала

1.Понятие  о  памяти  и  ее  физиологических  основах.  Виды  памяти,
Процессы  памяти.  Мнемотехнические  приемы  запоминания.  Законы
памяти.

2 2

2. Практическая работа  № 4 «Развитие памяти» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся.   1.Подготовьте  сообщения
по теме «Способы развития памяти».
2. Напишите эссе «Моя память и пути ее развития».
3.По  учебнику  Л.Д.  Столяренко  «Основы  психологии»  (с.  35  –  42)
рассмотрите следующие вопросы и подготовьтесь к зачету: 

1. Виды памяти.
2. Способы развития памяти. 

4

Тема 2.5. Мышление Содержание учебного материала
1.Понятие  мышления.  Стадии  развития  интеллекта  по  Ж.Пиаже.
Формы  и  виды  мышления.  Развитие  мышления.  Индивидуальные

2



особенности  мышления:  самостоятельность,  широта,  гибкость,
быстрота, критичность.

2

Практическое   занятие №  5 «Решение мыслительных задач» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовиться к конкурсу
презентаций по познавательным процессам. 

2

Тема 2.6 Воображение Содержание учебного материала
Понятие  и  виды  воображения.  Роль  воображения  в  научном,
техническом  творчестве,  в  педагогической  деятельности  Развитие
воображения.

2 2

Раздел  3.  Психология
личности

26

Тема 3.1.
Личность,  ее  структура  и
проявления

Содержание учебного материала

1.Понятие  «личность»,  «индивид»,  «индивидуальность».  Теории
личности.  Структура  личности.  Мотивы  и  потребности.
Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона

2 2

Практическое занятие № 6. Самодиагностика. 2 3
Семинар «Современные психологические теории личности» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовиться  к семинару
по вопросам:
1.Психоанализ.
2.Бихевиоризм.
3.Когнитивные теории личности.
4.Иерархия потребностей А. Маслоу.
5.Теория личности Г. Тома
6.Трансперсональная психология.

2

Тема 3.2. Индивидуальные 
особенности личности. 
Темперамент. Содержание учебного материала

1.Понятие  темперамента.  История  изучения  вопроса.  Учение  И.П.
Павлова  об  основных  свойствах  нервной  системы.  Типы
темпераментов и их психологическая характеристика. Темперамент и
личность. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.

2 2



2. Практическая работа №7 «Определение темперамента с помощью
теста Айзенка».

1 3

Самостоятельная  работа  обучающихся.   Подготовить  сообщение
«Индивидуальный подход к людям с разными темпераментами»

2

Тема 3.3. Характер Содержание учебного материала

1.Понятие  характера.  Признаки  характера.  Характер  и  личность.
Темперамент  и  характер.  Акцентуации  характера  по  К.  Леонгарду.
Формирование характера.

2 2

2.Практическая  работа № 8  «Определение акцентуаций характера с
помощью теста Шмишека».

1
3

Тема 3.4. Способности  Содержание учебного материала.

1.Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и 
личность. Количественная и качественная характеристика 
способностей. Общие и специальные способности. Развитие 
специальных способностей

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  напишите  эссе  «Мои
способности», сделайте презентацию своих достижений.

2

Тема 3.5 Эмоции и чувства Содержание учебного материала

1.  Физиологические  объяснения  происхождения  эмоций  и  чувств.
Функции  эмоций  и  чувств.  Эмоциональные  состояния6  настроение,
фрустрация, аффект, страсть, стресс.

2 2

Тема 3.6.Воля Содержание учебного материала
 Зачет по теме 2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Рассмотреть  следующие
вопросы и подготовиться к зачету:
1.Понятие о воле и ее физиологических основах. Структура простого и

2



сложного волевого действия. Динамика воли. Развитие воли.
Раздел  4.  Психология
труда

11

Тема  4.1  Общая
характеристика  трудовой
деятельности

Содержание учебного материала

1. Структура трудовой деятельности.  Колебания производительности
труда. Неблагоприятные психические состояния в процессе трудовой
деятельности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: законспектировать вопросы:
по  учебнику  Столяренко  Л.Д.  «Основы  психологии»:  1.
Предрасположенность к несчастным случаям.
2.Факторы, устойчиво повышающие подверженность опасности
3. Факторы, временно повышающие подверженность опасности.

2

Тема  4.2.  Проблема
профессиональных
деструкций

Содержание учебного материала

Зачет по теме 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовиться  к
собеседованию  по  параграфу  5  «Проблема  профессиональных
деструкций.  Учебник  «Психология  труда» Н.С.  Пряжников,  Е.Ю.
Пряжникова. С.141 - 147

2

Дифференцированный
зачет

Компьютерное тестирование 3 3

ИТОГО 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Психология»

Оборудование  учебного  кабинета:  УМК  учебной  дисциплины  (учебники,
учебно-методические  рекомендации,  видеофильмы,  ЭОР  и  т.п.)  Технические
средства  обучения:  Телевизор,  DVD,  видеокамера,  компьютер,  проектор,
магнитофон.

3.2. Информационное  обеспечение  обучения

Основные источники:

1. Леонтьев, А.А. Психология общения: учебное пособие / А.А. Леонтьев. – М. :
Академия, 2012

2. Сухов, А. Н. Социальная психология: учебное пособие / А. Н. Сухов. – 12-е
издание. – М. : Академия, 2015
Дополнительные источники:

1. Асмолов,  А.Г.  Психология  личности:  Принципы  общепсихологического
анализа [Текст]/ А.Г. Асмолов – М.: Смысл, 2001. – 416 с. - С. 31 – 111.

2. Выготский, Л.С. Этюды по психологии поведения. [Текст]/ Л.С. Выготский, А.
Р. Лурия. – М.: Педагогика-пресс, 1993. - 224с. - С.23-65

3. Гиппенрейтер,  Ю.  Б.  Введение  в  общую  психологию.  [Текст]/  Ю.Б.
Гиппенрейтер. - М.: ЧеРо, 2004.-336 с.  

4. Леонтьев,  А.  Н.  Лекции по  общей  психологии  [Текст]/А.Н.  Леонтьев.  –  М.:
Смысл, 2000. - 511с. - С.82-91

5. Маклаков, А. Г. Общая психология: Учебник для вузов [Текст]/ А.Г. Маклаков -
СПб.: Питер, 2002. – 592 с.  

6. Общая  психология  [Текст]:  в  7  т.  /  под  ред.  Б.С.  Братуся.  //  Соколова  Е.Е.
Введение в психологию: учеб-к для студ. высш. уч. завед. – 3-е изд. , стер. –
М..: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. – ISBN 978 – 5-7695-5631-9
(Т. 1)

7. Общая психология [Текст]: Сб. текстов / под общ. ред. В.В. Петухова. Вып. II.
Субъект  деятельности.  –  М.:  Учебно-методический коллектор «Психология»,
2000. – 280 с. – ISBN5-93692-012-7

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн - СПб.:
Питер, 2004.- 720с.  

9. Бекешкина, И.Э. Структура личности [Текст] / И.Э.Бекешина - Киев: Наукова 
думка, 1986. - 130 с. - С. 3-9; 62-126

10.Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активность [ Текст] /  
Н.А.Бернштейн. - М.: МГУ, 1988. - 356с. - С.23-43
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13.Горбунова, Г.П., Морозова И.С. Экспериментальные методы психологического
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Зейгарник.– М.: МГУ, 1982 – 126 с. - С. 57-63

19.Ильенков,  Э.  В.  Что  такое  Личность?  [Текст]/  Сб.  текстов  //  Психология
личности / под. Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея / - М.: МГУ, 1982.- 286
с. - С.11 – 20

20.Лурия,  А.Р.  Некоторые  общие  вопросы  психологии  как  науки  [Текст]/
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М.: Российское психологическое общество, 1999. - 545с. - С.23-35.
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345 с. - С. 72 – 88

22.Платонов К.К. Структура и развитие личности [Текст]/ К.К. Платонов. – М.:
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23.Психология индивидуальных различий [Текст] / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер,
В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982 - 320с.
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Интернет - ресурсы

 
1. Лурия  А.Р.  Маленькая  книжка  о  большой  памяти

[Электронный ресурс]   http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418
2. Лурия  А.Р.   Потерянный  и  возвращенный  мир.  /  История

одного  ранения  /  [Электронный  ресурс]  http//www/psychology-online-net/articles/
doc-575.html

3. Cкороходова  О.И.  Как  я  воспринимаю,  представляю  и
понимаю  окружающий  мир.  [Электронный  ресурс]  2-е  изд.  Испр.  и  доп.  М.,  :
Педагогика», 1990. – 447 с.  // URH: http: // www .ikrao.ru/history/skorohodova/books/
htm

4.Чудновский В.Э.  Проблема оптимального смысла жизни [Электронный 



ресурс] / В. Э .Чудновский.- Режим доступа: http:\\hpsy.ru\.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ»

Контроль  и  оценка  результатов  дисциплины   «Основы  психологии»
осуществляется    преподавателем    в    процессе    проведения практических
занятий,  тестирования,  выполнения  контрольных  работ,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Итоговым  контролем  освоения  обучающимися  дисциплины  «Основы
психологии»  является  дифференцированный  зачет,  который  представляет
собой  компьютерное  тестирование  по  всему  изученному  курсу.  Тестовая
программа составлена в 2 вариантах по 70 вопросов.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:

 применять
психологические  знания
при  решении
профессиональных  задач и
изучении
профессиональных
модулей;

 выявлять  индивидуальные
и  типологические
особенности людей.

должен знать:
 особенности  психологии

как  науки,  ее  связь  с
наукой и практикой;

 основы  психологии
личности;

 закономерности
психического  развития
личности  и
индивидуальности;

  типологические  и
индивидуальные
особенности личности;

 особенности
профессионального
становления  рабочего
(служащего);

 психологические  аспекты
производственного

Формы контроля обучения:

- устный опрос,

- компьютерное тестирование;

-  домашнее  задание  творческого
характера;

- практические задания;

-  активность    на    занятиях
(экспертное  суждение;   дополнения
к   ответам сокурсников и т.п.)

Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг  роста  творческой
самостоятельности  и  навыков
получения  нового  знания  каждым
обучающимся;

-  накопительная  система  баллов,  на
основе  которой  выставляется  итоговая
отметка.



(практического)  обучения
личности  и
профессиональной
деятельности;

 понятия,  причины,
психологические  основы
предупреждения  и
коррекции  социальной
дезадаптации,  девиантного
поведения;

 основы  психологии
творчества.





5. ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ДОПОЛНЕНИЙ  В
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер 
изменения

Номер листа Дата 
внесения 
изменения

Дата 
введения 
изменения

Всего листов
в документе 

Подпись 
председателя 
ЦК 
(заведующего
кафедрой)
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