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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 031001.51 «Правоохранительная деятельность». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Основы психологии» (ОГСЭ-7) входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

(ОК-2); 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных ситуациях (ОК-5); 

- предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- осуществлять поиск и использование необходимой информации (ОК-6); 

- устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы анализа ценностно-мотивационной ориентации (ОК-2); 

- основы волевой саморегуляции в сложных ситуациях (ОК-5); 

- основы профилактики и разрешения конфликтов в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- основы мыслительных процессов, мыслительные операции, формы 

мышления, необходимые при работе с  информацией (ОК-6); 

- структуру общения, эффекты межличностного восприятия, барьеры в 

общении, препятствующие установлению психологического контакта с 

окружающими (ОК-9). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 36 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    рефераты 

    домашняя работа 

   подготовка к опросу 

 

10 

7 

8 

Итоговая аттестация в форме выполнения тестовых заданий 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы психологии»   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общая 

психология 
   

Тема 1.1. 
Введение в 
психологию 

Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  

Практические занятия Развитие психики в филогенезе и в онтогенезе. 1.Вопросы для 

обсуждения. Психика и организм. Психика как продукт и фактор эволюционного процесса. 

Стадии в развитии психики. Мозг и психика. Структура психики. Сознание: общественная 

природа, сознание и трудовая деятельность. Структура сознания, его основные психологические 

характеристики. Соотношение сознательного и бессознательного в психической структуре 

личности. Понятие самосознания. 

Основные направления научной психологии в Западной Европе и США (психоанализ, 

бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая психология). Основные школы 

отечественной психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, теория деятельности А.Н. 

Леонтьева). 
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Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к опросу, конспектирование литературы по теме..  2 

Тема 1.2. 
Психология 

личности 

Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  

Практические занятия Темперамент в структуре личности. 

1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть общую проблему выделения и диагностики 

темпераментальных свойств личности,  тип темперамента в концепции свойств и типов нервной 

системы (по И. П. Павлову). Обсудить роль и проявление темперамента в психике и поведении 

человека, в профессиональной деятельности бакалавра юрсипруденции. 2. Выполнение тестов. 

Определение типа темперамента (опросник Г. Айзенка, А.И. Белова). 

Психология характера.  
1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть сильные и слабые стороны различных акцентуаций, 

применение знаний об акцентуациях в профессиональной деятельности бакалавра. 2. 

Выполнение тестов. Провести диагностику акцентуаций характера с помощью теста Леонгарда-

Шмишека, составить характерологический профиль по акцентуациям. 3. Разбор конкретных 

ситуаций. Рассмотреть проявления акцентуаций характера на примерах  литературных героев, 

киногероев, учет акцентуаций характера при проведении следственных действий. 
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Мотивационная сфера личности.  

1. Вопросы для обсуждения. Понятие  мотива, мотивации, мотивировки. Виды мотивов. 

Желания, потребности, влечения, интересы, ценности. 2. Выполнение тестов. Исследование 

мотивов учебной деятельности. Исследование мотивации обучения в вузе. 

Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности 

1. Вопросы для обсуждения. Рассмотреть роль эмоций в жизнедеятельности личности, их 

взаимосвязь с потребностями, мотивами. 

2. Выполнение тестов. Провести диагностику эмпатии с помощью теста И. Юсупова. 

Выполнить тест «Сила воли» (Е.П. Ильин).  3. Разбор конкретных ситуаций. Рассмотреть 

проблему культуры поведения, саморегуляции поведения и деятельности, способы развития 

волевых качеств личности, необходимых в профессиональной деятельности, привести примеры. 
 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к опросу, написание рефератов, оформление презентаций, 
докладов. 
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Тема 1. 3. 
Психические 

процессы 

Практические занятия Внимание, память.  

1. Вопросы для обсуждения. Роль психических процессов в профессиональной деятельности 

юриста. Приемы мнемотехники. 2. Выполнение тестов. Выполнить методики  «Незавершенные 

фигуры», «Печатная машинка», «Красно-черные таблицы Шульте» на выявление свойств 

внимания. Привести примеры из текста на зрительное, слуховое, логическое, непосредственное 

и опосредствованное запоминание. Выполнить методику А.Р. Лурия «!0 слов», методику 

«Пиктограмма».  

Мышление, интеллект, воображение. 

1. Вопросы для обсуждения. Привести примеры эгоцентрической речи, различных стилей 

мышления. Формирование способности адекватно (критически) оценивать личностные 

достоинства и недостатки. 2. Выполнение тестов. Выполнить тесты Амтхауэра, субтесты 

Векслера, тест «Несуществующее животное».  

Составление психологического портрета личности. 

Разбор заключений судебно-психологической экспертизы. 
 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся. Работа с тестами исследования интеллекта, внимания, памяти.  Составить и 

воспроизвести рассказ из существительных, используя приемы мнемотехники. 
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Раздел 2. 
Социальная 
психология 

1 …………. ** 

Тема 2.1. 
Малая социальная 
группа. Общение. 

Лабораторные работы * 
Контрольные работы   ** 

Практические занятия  Малая социальная группа. 1. Вопросы для обсуждения Понятие малой и 16  
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Психология 
конфликта. 

большой социальной группы. Малая группа, команда, коллектив. Классификация малых групп. 

Детерминанты возникновения, этапность развития малой  группы. Механизмы групповой 

динамики. Нормативное поведение в малых группах. Групповая сплоченность. Процесс 

принятия группового решения. Проблема лидерства и руководства малой группой. 

Эффективность деятельности малой группы. 2. Выполнение тестов. Измерение 

психологической атмосферы в группе. 3. Тренинговые упражнения для формирования 

командной сплоченности. Проведение кейс-стади 

 

Коммуникативная сторона общения 

Занятие проводится в соответствии с литературным источником: Практикум по социальной 

психологии / Под ред. И.С. Клециной.  – СПб.: Питер, 2008. – 256 с. С. 169-175. 

 

Коммуникативная компетентность и коммуникативные умения. 

1. Вопросы для обсуждения. Барьеры общения, причины их возникновения, пути преодоления. 

Специфика общения в профессиональной деятельности юриста. 2. Выполнение тестов. 

Диагностика коммуникативной компетентности, уровня общительности обучающихся. 3. 

Тренинговые упражнения коммуникативных умений. Тренинговые упражнения, направленные 

на совершенствование навыков самопрезентации и рефлексии 

 

Межличностные отношения  
1. Вопросы для обсуждения. Характеристика процесса общения согласно теории Г.М. 

Андреевой. Выделить виды сензитивности, лежащие в основе социально-психологической 

наблюдательности. Направление изменений эмоционального содержания в межличностных 

отношениях. Феномены проявления социальной фасилитации. Причины возникновения 

агрессии в группах. 2. Выполнение тестов. Диагностика межличностных отношений, стиля 

межличностных отношений. Исследование межличностных отношений в группе - методом 

социометрии. Измерение психологической атмосферы в группе. 3. Тренинговые упражнения для 

формирования командной сплоченности. 4. Проведение кейс-стади 

 

Психология конфликта.  

1. Вопросы для обсуждения. Понятие конфликта, его виды, причины. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. Типология конфликтов. Условия и способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 2. Выполнение тестов. Диагностика типов поведения в конфликтной ситуации 

обсуждение результатов.  
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Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте 

1. Тренинговые упражнения, направленные на отработку эффективных навыков общения. 

Развитие у студентов навыков эффективного общения и рационального поведения в конфликте, 

формирование у них умений управлять своим поведением в сложных критических ситуациях 

социального взаимодействия. 

Упражнение 1. Самооценка рационального поведения в конфликте.    

Упражнение 2. Самооценка «мудрого поведения» в конфликте. 

Упражнение 3. Развитие эмпатии. 

Упражнение 4. Деструктивное поведение. 

Упражнение 5. Аутотренинг: «Первая помощь в острой стрессовой ситуации». 

 

Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов. 1. Ситуационно-ролевая 

игра «Переговоры». Отработка навыков делового общения в переговорах; урегулирование 

конфликта; достижение соглашения.  

2. Консультирование по вопросам развития личности будущих бакалавров юриспруденции. 
 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к устному опросу, написание рефератов и подготовка докладов. 

Написание работы, связанной с самопрезентацией личности. Подготовка к тестированию. Подготовка к тренингу 

«Первая помощь в острой стрессовой ситуации». 
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Контрольные работы * 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
61 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  мультимедийн0й 

аудитории. 

Оборудование учебного кабинета:  интерактивная доска+ПК+видеопроектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 

2011. – 582 с. 

2. Семечкин, Николай Иванович Психология социальных групп : учеб. 

пособие / Н. И. Семечкин .- М. : ВЛАДОС-ПРЕСС , 2011 .- 287 с. 

3. Ильин, Евгений Павлович Психология общения и межличностных 

отношений / Е. П. Ильин .- СПб. : Питер , 2010 . -  573 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и 

комментариях [Текст]: учеб. пособие / В. Г. Крысько, 2006. - 253 с. 

2. Общая психология [Текст]: учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост. 

А. Г. Портнова, М. В. Теплинских, Е. Л. Холодцева. – Кемерово, 2006. - 

56 с. 

3. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст]: учебник для вузов / Г. 

М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006 .- 363 с. 

4. Социальная психология [Текст] / под ред. С. Московичи. – 7-е изд. – 

СПб.: Питер, 2007 — 591 с.       

5. Реан, Артур Александрович. Психология  и педагогика [Текст]: учеб. 

пособие / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб.: Питер, 

2007. - 432 с. 

6. Бодров, Вячеслав Алексеевич Психология профессиональной 

деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров .- 

М. : Ин-т психологии РАН , 2006 . -  622 с. 

7. Иванова, Елена Михайловна Психология профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для вузов / Е. М. Иванова .- М. : ПЕР СЭ , 

2006 . -  382 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 

2.   Электронная библиотека портала Аиѐшэгшт.ш: http://www.auditorium.ru.  

3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
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5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- методы анализа ценностно-

мотивационной ориентации (ОК-2); 

 

- основы волевой саморегуляции в 

сложных ситуациях (ОК-5); 

 

 

 

 

 

- основы профилактики и разрешения 

конфликтов в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 

 

 

- основы мыслительных процессов, 

мыслительные операции, формы мышления, 

необходимые при работе с  информацией 

(ОК-6); 

- структуру общения, эффекты 

межличностного восприятия, барьеры в 

общении, препятствующие установлению 

психологического контакта с окружающими 

(ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации 

(ОК-2); 

 

- проявлять психологическую устойчивость 

в сложных ситуациях (ОК-5); 

 

- предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 

 

Опрос, проверка выполненных тестов, 

рефлексия полученных результатов. 

 

Экспертная оценка участия в обсуждении 

проблемы культуры поведения, 

саморегуляции поведения и деятельности, 

способов развития волевых качеств 

личности, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка результатов 

диагностики и обсуждения типов поведения 

в конфликтной ситуации, выделение 

конструктивных стратегий поведения в 

конфликте.  

 

Опрос по теме «Мышление, интеллект, 

воображение».  

 

 

Опрос по теме занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка участия в обсуждении 

проблемы ценностно-мотивационнной 

ориентации. 

 

Экспертная оценка участия в тренингах 

саморегуляции. 

 

Экспертная оценка результатов 

диагностики и обсуждения типов поведения 

в конфликтной ситуации, выделение 
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- осуществлять поиск и использование 

необходимой информации (ОК-6); 

 

- устанавливать психологический контакт с 

окружающими (ОК-9). 

 

конструктивных стратегий поведения в 

конфликте.  

 

Рассмотрение кейс-стади, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

Экспертная оценка участия в ситуационно-

ролевой  игре «Переговоры». 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

 

ОК-2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

 

 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 
ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт 

с окружающими. 

  

- обоснование выбора методики анализа 

ценностно-мотивационной 

направленности личности; 

- демонстрация владения методами 

анализа ценностно-мотивационной сферы 

личности. 

 

 

- демонстрация в ходе практических 

занятий владения методами волевой 

саморегуляции поведения, эмоциональных 

состояний и деятельности; 

- обоснование выбора способов 

профилактики конфликтов, связанных с 

производственной деятельностью; 

- обоснование выбора способов 

разрешения конфликтов, связанных с 

производственной деятельностью. 

 

- обоснование использования различных 

форм и операций мышления при работе с 

информацией, необходимой для 

профессионального и личностного 

развития; 

- составление перспективных планов 

личностного развития с учетом 

результатов выполнения тестов на 

практических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

- демонстрировать знания и умение 

использования эффектов межличностного 

восприятия в процессе общения; 

- демонстрировать умение определять 

характер барьеров в общения; 

- демонстрировать умение преодолевать 

барьеры в общении,  препятствующие 

установлению психологического контакта 

с окружающими. 

 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

 

 

 

 
 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе 

проведения тренинговых 

занятий. 

 

 

 
 

 

 

 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе 

проведения тренинговых 

занятий. 

Экспертная оценка 

выполнения тестовых 
заданий и планов 

личностного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе 

проведения тренинговых 

занятий. 
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