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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является частью ППССЗ (адаптированной для обучающихся инвалидов и 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 35.02.16. Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья): 

дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

входит в адаптационный учебный цикл 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 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; 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

учебная нагрузка — 36 часа, вид промежуточной аттестации —зачет.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Учебная  нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теории 28 

практические 8 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2 Содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные концептуальные 

положения и ключевые понятия 

становления личности. Стадии 

профессионального становления 

личности 

Ключевые понятия о развитии личности. Факторы, движущие силы и стадии 

профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 

личностного и профессионального развития личности. 

4 1 

Тема2. Понятие«профессия». 

Классификация современных 

профессий 

Подходы к определению понятия «профессия». Классификация профессий. 

Психологическая структура профессиональной деятельности. 

4 1 

Тема 3. Содержание и структура 

профессиограммы 

Метод профессиографии. Психограммы и их виды. Содержание и структура 

профессиограмм. Принципы профессиографирования. Схемы 

профессиографирования 

4 1 



Тема 4 .Сущность 

профессионального 

самоопределения личности 

Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы 

профессионального самоопределения личности. Сущность и результат 

профессионального самоопределения личности. Психологические 

«пространства» самоопределения личности 

Практические занятия 

Опросник «Профессиональная готовность» 

Анкета интересов 

Тест для выявления начального уровня готовности обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению 

Тест «Влияние темперамента на выбор профессии» 

4 

 

 

 

2 

 

Тема 5.Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях 

развития личности Самоопределение дошкольников на основе различения видов труда и сравнения 

разных профессий. Профессионально окрашенные фантазии младших 

школьников как фактор, влияющий на профессиональное самоопределение 

личности. Подростковый возраст: учебно-профессиональные намерения и 

профессионально ориентированные мечты.  

Практические занятия 

Тест «Уровень самооценки» 

Тест «Определение склонностей и коммуникативно-организаторских 

способностей» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 6. Этапы и кризисы 

профессионального 

самоопределения 

Основная проблема кризисов профессионального самоопределения личности. 

Виды противоречий в ходе развития субъектов профессионального 

самоопределения. Психологические особенности кризисов становления 

профессионального самоопределения личности 

4 1 

Практические занятия 2 2 



Заполнить таблицу: Психологические особенности профессиональтных 

кризисов 

  

Провести эмпирическое исследование особенностей внутриличностных 

конфликтов у обучающихся 

  

Тема 7. Методы диагностики 

профессионального 

самоопределения 

Методики определения компонентов профессионального самоопределения 

учащихся. Активные методы профессионального самоопределения. Построение 

личной профессиональной перспективы (Л1Ш) 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Анкета «Оценка профессиональной направленности личности»   

Тема 8.Ценностно-смысловое 

значение профессионального 

самоопределения 

Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в 

формировании профессиональных и жизненных стереотипов. Условия 

построения успешной карьеры 

2 1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего часов 36 



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, принтер, 

сканер. 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. М.: Высшая школа, 

2017. (гриф УМО). 240 с. 

2. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учеб. пособие / Науч.ред. 

Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2017. 256 с. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 

пособие / Ред. И. Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2017. 304 с. 

4. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: учеб. Пособие. 

М.: Академия, 2017. 320 с. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб.пособие. 5-е изд., испр. и доп. 

М.: Академия, 2017. 496 с. 

Дополнительные источники 

1. Выборнова В.В. Актуализация проблем профессионального самоопределения молодежи / 

В.В. Выборнова, Е.А. Дунаева // Социологические исследования. 2016. № 4. С. 99—105. 

2. Носс И.Н. Профессиографический аспект профессиональной психодиагностики // Мир 

психологии. 2016. №3. С. 192—203. 

3. Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2015. 336 с. 

4. Самоопределение личности школьника в профильном обучении: Учеб.- метод. пособие / 

Под ред. А.П. Тряпицыной. СПб.: КАРО, 2017. 352 с. 

5. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. СПб.: Речь, 

2017. 72 с. 

Интернет - ресурсы 

1. Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные технологии. 

Профориентация: Кем стать. URL: http: //www. proforientator.ru/  

2. Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр 

«Академия»www.acade-mia-moscow.ru 

http://www.proforientator.ru/


3. Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru/ (д. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программный пакет MSOffice, включающий программу PowerPoint, InternetExplorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена мультимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с возможностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USBFlash накопителей, выводом информации 

на монитор и дополнительным выходом на видеопроектор.



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:— применять на практике полученные 

знания и навыки в различных условиях 

профессиональной 

практические занятия, 

деятельности и взаимодействия с окружающими; 

— использовать простейшие приемы развития и практические занятия, 

тренировки психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

— на основе анализа современного рынка труда, 

ограничений здоровья и требований профессий 

практические занятия 

осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения; 

— планировать и составлять временную перспективу 

своего будущего; 

практические занятия 

— успешно реализовывать свои возможности и 

адаптироваться к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде; 

практические занятия 

Знания:— необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального самоопределения' 

индивидуальное задание 

— простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления собственными 

индивидуальное задание 

психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения 

человека: 

— современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией требований к 

психологическим особенностям человека, его здоровью; 

индивидуальное задание 

— основные принципы и технологии выбора 

профессии; 

индивидуальное задание 

 


