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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла «Общие

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является приобретение теоретических

знаний об основных теоретических концепциях в области общей психологии,
психологии личности и истории психологии с последующим применением в
практической деятельности юриста.

Задачи дисциплины:
− овладение каждым обучающимся элементарной психологической

культурой; развитие готовности к полноценному взаимодействию с
миром;

− формирование общих представлений о психологии как науке;
− пробуждение интереса к другим людям и самому себе;
− развитие интеллектуальной сферы;
− развитие самосознания, эмоциональной сферы;
− овладение эффективным поведением на рынке труда.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими компетенциями, включающими в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
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коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы психологии»
обучающийся должен:
уметь

− дать краткую характеристику личности, нравственности и моральных
качеств;

− находить выход из сложившейся психологической ситуации;
− проявлять стойкость в жизненных ситуациях;
− четко оценивать свое поведение;
− проявлять психологическую культуру личности в общении с другими

людьми;
− вести себя (держать в рамках) в стрессовых ситуациях;
− давать самооценку в процессе профессионального самоопределения;
− составить краткий план в процессе трудоустройства;
− вовремя обратиться за профессиональной психологической помощью.

знать
− что такое самоопределение, жизненные цели и что может нарушить

процесс самоопределения;
− что такое эмоциональные состояния и чувства, саморегуляция;
− что такое способности и склонности и их учет в выбранной профессии;
− что такое семья, брак, семейные отношения и роли;
− характер, черты характера, и как он влияет на успехи в учебе и жизни;
− что такое темперамент и его влияние на способности;
− что такое психологическая культура личности и проявление ее в

общении и отношениях;
− как человек познает себя;
− какова роль психологии в политической, информационной,

экономической, бытовой сферах жизни человека;
− что такое психологическая помощь и поддержка;
− что такое эффективность труда.
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Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны.

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно
и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и
волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 7
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 8

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Препятствующий действиям, направленным на
ущемление прав или унижение достоинства (в отношении
себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально
значимое взаимодействие с представителями разных
субкультур.

ЛР23

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
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в том числе:
практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации и зачету 6
Выполнение упражнений, заданий, тестов 4
Подготовка сообщений (докладов), рефератов, презентаций 4
Работа со словарями 4
Самостоятельное изучение тем и отдельных вопросов
дисциплины

3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Основы психологии
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 2 11 Введение. Общие понятия. Психология как наука.

Тема 1.
Личностное

Самоопределение

Содержание учебного материала 4

11 Чувства - важнейшая характеристика личности. Эмоциональные состояния и чувства. Жизненные цели и временная
перспектива. Время в жизни человека. Психологическая характеристика нравственных чувств (смущение,
застенчивость, чувства вины, стыда, чувства долга, ответственности, чести и достоинства).

2 Психологическая характеристика моральных чувств. Психологическая характеристика чувства одиночества.
Эмоциональные состояния и чувства.

2

Тема 2.
Социальное

самоопределение

Содержание учебного материала 2

21 Семья и брак. Функции современной семьи. Психологические особенности мужчин и женщин. Социальные
стереотипы мужественности и женственности. Любовь и семья. Семейные отношения. Супружеские отношения.

Тема 3.
Психологические

барьеры
самоопределения

Содержание учебного материала 2
21 Общие характеристики психологической зависимости. Бегство в иллюзии. Игровая зависимость.

Интернет-зависимость.
Практическое занятие 2
1 Характеристика психологического стресса.

Тема 4.
Психологическая

культура
личности

Содержание учебного материала 2
21 Самопознание и познание других людей. Психологические знания и самопознание. Проявление психологической

культуры личности в общении. Толерантность как показатель психологической культуры.
Практическое занятие 2
1 Анализ жизненной стойкости.

Тема 5.
Эффективное
поведение на
рынке труда

Содержание учебного материала 4

2

1 Типы, виды и режимы профессиональной деятельности. Отношение к труду и самооценка в процессе
профессионального самоопределения.

2 Основные характеристики профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. Правила поиска
работы. План поиска работы и подготовка к его реализации. Причины безуспешного поиска работы. Методы поиска
работы. Обращение к работодателю.

Практические занятия 6
1 Пути предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций при трудоустройстве.
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2 Изучение форм и способов адаптации на рабочем месте.
3 Психологическая характеристика профессии в зависимости от структуры деятельности. Профессиональный этикет и

правила приличия на рабочем месте.

Тема 6.
Психология в
повседневной

жизни

Содержание учебного материала 2
21 Психология в политической, информационной, экономической, бытовой сферах жизни. Психологическая

эффективность воздействия рекламы на человека. Виды рекламы. Психология террора и терроризма.
Практические занятия 12
1 Психологическая эффективность воздействия на человека средств массовой информации. Стихийные формы

передачи информации.
2 Изучение психологической эффективности воздействия рекламы на человека.
3 Анализ психологических особенностей имиджа.
4 Характеристика психологии мошенничества.
5 Маршрут безопасности.
6 Психологическая помощь и поддержка. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении:
Самоотчет об эмоционально значимом событии.
Разработка примерного плана поиска работы.
Рефераты на тему:
1. История развития психологии как науки.
2. Характеристика эмоций.
3. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций.
4. Мотивация: роль мотивов в развитии человека.
5. Психология семейных отношений.
6. Этапы брачных отношений.
7. Виды конфликтов и способы выхода из конфликтных ситуаций.
8. Общение: сущность, механизмы и стили речи.
9. Психологические особенности возникновения интернет-зависимости.
10. Искусство общения и его значимость во взаимном общении с людьми.
11. Авторитет и способы его поддержания.
12. Мотивация: роль мотивов в развитии человека.
13. Развитие волевых качеств.
14. Особенности процесса мышления.
15. Игра как средство развития личности.

21
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы предполагает наличие кабинета
профессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебных наглядных пособий по темам дисциплины «Русский язык
культура речи».
Технические средства:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Основные учебные издания:

1. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И.
В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
132 c. — ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-0222-7. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86474.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

2. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А.
Маслова, С. И. Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c.
— ISBN 978-5-4488-0299-7. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование:
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787.html. — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

3. Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие для СПО / И. Ш.
Резепов, А. С. Гаврилова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 75 c.
— ISBN 978-5-4488-0192-1. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование:
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74503.html. — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

Дополнительные учебные издания:
4. Смирнов, В. Н. Психология в деятельности сотрудников

правоохранительных органов : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Н. Смирнов, Е.
В. Петухов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN
978-5-238-01785-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
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URL: https://profspo.ru/books/81549.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

5. Бороздина, Г. В. Психология и этика деловых отношений : учебное
пособие / Г. В. Бороздина. — Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — ISBN
978-985-503-500-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/67604.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Периодические издания:
6. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
7. Методические указания по выполнению практических заданий,

утвержденные на заседании МК.
8. Методические указания по самостоятельной работе, утвержденные на

заседании МК.

Интернет-ресурсы:
9. http://www.psychology.ru/
10.http://www.lib.ru/PSIHO/
11.http://azps.ru/index.html
12.http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
13.http://www.voppsy.ru/news.htm
14.http://psyjournals.ru/
15.http://www.psychology.su/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При изучении дисциплины применяются следующие современные

образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и
психологические основы общения, нормы и

практические занятия, тестирование,
диктанты, устный и письменный опрос,
рефераты, контрольная работа
дифференцированный зачет
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правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к

коррупционному поведению.
Уметь:
дать краткую характеристику личности,
нравственности и моральных качеств;

практические занятия
дифференцированный зачет

находить выход из сложившейся
психологической ситуации;

практические занятия, устный опрос,
тестирование
дифференцированный зачет

проявлять стойкость в жизненных ситуациях; практические занятия, контрольная работа
дифференцированный зачет

четко оценивать свое поведение; практические занятия, рефераты

проявлять психологическую культуру личности
в общении с другими людьми;

практические занятия

вести себя (держать в рамках) в стрессовых
ситуациях;

практические занятия, тестирование

давать самооценку в процессе
профессионального самоопределения;

практические занятия, диктанты
дифференцированный зачет

составить краткий план в процессе
трудоустройства;

практические занятия
дифференцированный зачет

вовремя обратиться за профессиональной
психологической помощью.

практические занятия
дифференцированный зачет

Знать:
что такое самоопределение, жизненные цели и
что может нарушить процесс самоопределения;
что такое эмоциональные состояния и чувства,
саморегуляция;
что такое способности и склонности и их учет в
выбранной профессии;
что такое семья, брак, семейные отношения и
роли;
характер, черты характера, и как он влияет на
успехи в учебе и жизни;
что такое темперамент и его влияние на
способности;
что такое психологическая культура личности и
проявление ее в общении и отношениях;
как человек познает себя;
какова роль психологии в политической,
информационной, экономической, бытовой
сферах жизни человека;
что такое психологическая помощь и поддержка;
что такое эффективность труда.

устный и письменный опрос, рефераты
контрольная работа
дифференцированный зачет
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