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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 12 Основы психология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО «Мастер общестроительных 

работ»,  «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» базового уровня 

образования, очной - дистанционной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы психологии» является частью 

общеобразовательного  цикла, дополнительных общеобразовательных 

дисциплин, основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»,  08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 1-7, 9-11. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке):  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках; 



 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психологии» 

обучающийся должен знать: 

предмет изучения психологии, ее задачи, отрасли психологии; 

основные методы психологии; этапы становление предмета психологии; 

современные подходы и направления в зарубежной психологии; 

возникновения и развития психики; 

психические процессы: виды, значение, специфику и динамику; 

психические состояния: понятие, виды, классификация, факторы их 

возникновения; 

психические свойства: понятия темперамента, характера, личность, 

способности; их структуру, виды, специфику и динамику; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психологии» 

обучающийся должен уметь: 

подбирать адекватные проблеме, целям и задачам исследования методы 

психологического исследования; 

применять на практике технологии опосредованного запоминания и 

активизации внимания аудитории; 

применять на практике технологию активизация мыслительной 

деятельности «мозговой штурм». 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов 

в том числе: 

теоретические - 36 часов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

практические занятия 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Теоретические занятия:   36 

Практические занятия 32 

подготовка и написание сообщений, докладов, рефератов.  

решение ситуационных задач  

составление кроссвордов  

поиск информации в сети Интернет  

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

1.Раздел  Введение в 

психологию 

 
12  

1.1 Введение. Предмет 

психологии, её 

направления. Отрасли 

психологии, связь с 

другими науками. Методы 

психологии 

Содержание учебного материала 4  

1. Предмет изучения психологии, ее задачи. 

2 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

2. Отрасли психологии. 

3. Связь психологии с другими науками. 

4. Основные методы психологических исследований. 

Практические занятия:  

Составление словаря терминов: психика, психические процессы, свойства, состояния.  

Доклады: Методы психологических исследований. Наблюдение. Анкетирование. 

Методика определения ориентации субъективного контроля. 

1  

Методы психологического исследования, их классификация: организационные методы, 

эмпирические методы, методы обработки данных, коррекционные методы, их значение 

для науки и практики, сравнительная характеристика. 

1  

1.2.Возникновение и 

развитие психики. Понятие 

о сознании. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

1. Понятие психики и ее физиологические основы 

2 2 Сознание и его психологические характеристики 

3 Роль врожденного и приобретенного в развитии человека 

Практические занятия:  

Сообщения: Основные этапы развития психики. 

Особенности развития психики животных 

2  

1.3 Психология 

деятельности.  

Содержание учебного материала 4  

1. Индивид, личность, индивидуальность. 2 ОК 01 - ОК 07.  



 

 

2. Понятие  и виды деятельности. ОК 09 - ОК 11 

3. Умения, навыки, привычки и их формирование. 

Практические занятия:  

Основные характеристики деятельности. 

Составление словаря терминов: личность, индивид, индивидуальность.  

2  

2.Развитие личности  18  

2.1. Индивидуальные 

проявления личности. 

Содержание учебного материала 2  

1.  Общие и специальные способности. 

1 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 
2. Уровни развития способностей: одаренность, талант, гениальность 

3. Формирование способностей. 

Практические занятия:  

Понятие креативной личности. Развитие креативности, интуиции. 

Тест: «Ваш творческий потенциал» 

1  

2.2. Личность.  

Личностный рост. 

Содержание учебного материала 3  

1. Основные понятия теории личности. 
1 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 2. Структура личности. 

Практические занятия:  

Развитие личности через овладение профессией. 

Влияние факторов на формирование своего «образа Я» 

1  

Структура личности (по К.К. Платонову).  1  

2.3. Характер.  Содержание учебного материала 3  

1. Черты характера.  1 ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  2.   Формирование характера. 1 

Практические занятия:  

Оценить качество своего характера. Структура характера. Типология характеров. 
1  

2.4. Темперамент Содержание учебного материала 4  

1. Понятие темперамента. 
2 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 2. История становления типологии темпераментов. 



 

 

3. Характеристика типов темперамента.  

Практическая работа: 

Тест: Тип темперамента (по Айзенку) 

Определить тип темперамента по описанию. 

1  

Доклад: Проявление темперамента в деятельности. 1  

2.5. Мотивация и личность. 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

1. Понятие мотивации, мотива. 2  

2. Мотивация и деятельность   

3. Стадии развития личности.   

Практическая работа: 

Определение своего психологического возраста.по Э.Эриксону. Измерение уровня 

мотивации.  Как мотивация влияет на успешность обучения студентов. 

Написание эссе по теме: «Мотивация, как фактор успешности».  

2  

2.6. Агрессия: причинение 

вреда другим. 

Содержание учебного материала 2  

1. Психологические аспекты проявления агрессии. Причины. 
1 

 

2. Детская и юношеская агрессия.  

Практическая работа:  

Занятие-конференция: «Можно ли управлять агрессией и какие меры профилактики 

существуют». 

Доклад: Детская агрессивность. Юношеская агрессия. Причины и последствия. 

Способы управления агрессией. Психологические аспекты проявления агрессии. 

1 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

3.Особенности  

психических процессов у 

здорового человека. 

 

34  

Познавательная сфера  26  

3.1. Ощущения. Содержание учебного материала 4  

1. Понятие об ощущении. 
3 

 

2. Виды и свойства ощущений.  



 

 

3. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11   
Практические занятия: 

Составление словаря: сенсибилизация, синестезия, адаптация 

Доклады: «Нарушение ощущений», «Упражнения на развитие ощущений» 

1 

3.2. Восприятия и 

представления 

Содержание учебного материала 3  

1. Понятие о восприятии. 

2 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  
2. Основные характеристики восприятия. 

3. Индивидуальные различия в восприятии. 

Практические занятия: 

Нарушения  восприятия. Чем образы представления отличаются от образа восприятия.  

Составление рефератов на темы: «Восприятие», «Представления». Развитие восприятия 

у детей. Иллюзии восприятия. Упражнения на развитие восприятия. 

1  

3.3. Внимание Содержание учебного материала 4  

1. Понятие внимания. 

2 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  

2. Свойства внимания. 

3. Виды и функции внимания. 

4. Развитие и воспитание внимания. 

5. Приемы управления внимания аудитории. 

Основные закономерности развития внимания у детей. 
 

Практическая работа: 

Внешние и внутренние факторы, которые влияют на различные виды внимания. 

Использование упражнений на развитие внимания. 

2  

3.4.Память Содержание учебного материала 5  

1. Характеристика памяти.  

3  2. Свойства и виды памяти. 

3. Процессы памяти. 

Практические занятия: 

Факторы, влияющие на забывание. Нарушения памяти.  

Способы и методы, направленные на замедление процессов забывания. 

Изучение индивидуальных особенностей памяти и условий запоминания. 

1 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Возрастные и индивидуальные особенности памяти. 

Приемы рационального заучивания.  
1  



 

 

3.5.Мышление и интеллект Содержание учебного материала 5  

1. Мышление и его формирование. 

3  2. Виды и формы мышления. 

3. Мышление  и речь. 

Практические задания:  

Основные нарушения мышления и интеллекта.  Решение задач и упражнений на 

развитие мышления.  Записать способы применения предметов (консервная банка и 

др.).                                                          

1  

Доклад: Индивидуальные особенности мышления. 

Способы активизации мышления. 
1  

3.6.Воображение Содержание учебного материала 5  

1. Сущность воображения. 

3 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  
2. Виды воображения. 

3. Функции воображения и его развитие. 

Практические задания:  

Развитию, какого профессионально важного качества рабочего, служащего 

способствует воображение. 

Психологический тест: «Несуществующее животное».  

Составление кластера «Познавательные психические процессы» 

1  

Доклады: Воображение и творчество. Использование упражнений для развития 

воображения (друдлы). Воображение у животных.  
1  

Эмоционально – волевая 

сфера 

 
8  

3.7.Эмоциональные 

процессы и состояния.  

Содержание учебного материала 4  

1. Эмоции и чувства. 

2 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  
2. Функции эмоций. 

 Классификация эмоций. 

Практическая работа 

Влияние хронических негативных эмоций на состояние здоровья. 

Определение эмоциональных состояний. 

Тест: Эмоциональная чувствительность. Эмоциональный интеллект. 

2  

Доклад: Страдание и горе, страх и тревожность. Развитие эмоций.   



 

 

3.8.Воля Содержание учебного материала 4  

1. Представление о воле. 

2  2. Психологическая структура волевого акта 

3. Развитие и воспитание воли. 

Практические задания 

Тест: Волевой ли вы человек?   Оценка волевых качеств. 

Составление кластера «Эмоционально-волевые процессы» 

1 
ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11 

Доклад: Принятие решений в неопределенной ситуации. 

Конкретизированные действия для развития силы воли. 
1  

Профессиональные 

особенности  

Содержание учебного материала 2  

1. Психологические аспекты профессиональной деятельности. 1 ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11  2. Проблема профессиональной деформации.  

Практические занятия: 

Психологические тесты. 
1  

Психологические особенности овладения профессией.   

Итоговое занятие 

 

Практическая работа: 

 Психологические  тесты.  
2  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, из них:                                         

Всего: 
68  

теоретические занятия: 

практические занятия 
36 

32 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся  (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул) 

техническими средствами обучения: 

- демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедиа 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

          Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология общения: учебник 

практикум для СПО - М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. – Серия 

профессиональное образование. 

2. Козловская Т.Н. Психология : учебное пособие для СПО / 

Т.Н.Козловская, А.А. Кириенко, Е.Н. Назаренко -Эл.изд. – Саратов: 

Профобразования, 2020.-343С.- (Среднее профессиональное образование) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55224.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Психология личности (Электронный ресурс) : учебное 

методическое пособие / Сос. Н.С. Махова – Орел: МАБИВ, 2019. – 121с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- давать психологическую 

характеристику личности; 

интерпритацию собственного 

психического состояния; 

- использовать результаты 

психологического анализа личности в 

интересах повышения эффективности 

работы; 

- определить преобладающий 

тип поведения клиентов и 

сослуживцев. 

Индивидуальный и групповой 

опрос. 

Выполнение тестовых заданий. 

Составление словаря. 

Оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Решение ситуационных задач. 

Тренинг делового общения. 

Презентация. 

Наблюдение и оценка 

выполненных практических умений: 

культуры передачи информации в 

устном и письменном виде. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- предмет, методы и основные 

категории психологии; 

- основные понятия 

деятельностной концепции психики  и 

сознания; 

- основные психические 

механизмы функционирования и 

развития личности в различных видах 

деятельности; 

- психологические методы 

познания  и самопознания, развития. 

Коррекции и саморегуляции; 

- функции и средства общения. 

 

Индивидуальный и групповой 

опрос. 

Составление словаря терминов. 

Оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Оценка выполнения докладов, 

рефератов. 

Анализ Интернет-сайтов. 

 



 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

овладеть профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Решение ситуационных задач. 

Тестирование. 

Презентация. 

Тематические сообщения. 

Имитация профессионального 

общения с коллегами, 

руководителем, клиентами. 

Фронтальный опрос. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических умений. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

основной образовательной 

программы. 

 
 

 
 


