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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины разработана на основе 

соответствующего ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенно-

стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы. 

 Адаптационная дисциплина «Психология личности и профессиональное са-

моопределение» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптаци-

онных дисциплин. 

 Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный ха-

рактер. Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совер-

шенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при изуче-

нии профессиональных модулей и дальнейшего использования в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профес-

сиональное самоопределение» обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных усло-

виях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающи-

ми; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе де-

ятельности и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профес-

сиональный 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; 



5 

 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные ме-

ханизмы психической регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следую-

щие общие компетенции: 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы  

(показатели  

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, при-

менительно к раз-

личным контек-

стам.  

Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Определение этапов 

решения задачи.  

Определение по-

требности в инфор-

мации.   

Осуществление эф-

фективного поиска.  

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Разра-

ботка детального 

плана действий  

Оценка рисков на 

каждом шагу.   

Оценивание плюсов 

и минусов получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, предло-

жение критериев 

оценки и рекомен-

даций по улучше-

нию плана.   

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

Анализировать 

задачу и/или про-

блему и выделять 

её составные ча-

сти;  

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действий.  

Определить необ-

ходимые ресурсы;  

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты  

в профессиональ-

ной и смежных 

сферах;  

Реализовать состав-

ленный план;  

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка). 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или со-

циальном контексте.  

Алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях;  

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Структура плана для 

решения задач  

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 2  Планирование ин- Определять задачи Номенклатура инфор-
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Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной де-

ятельности.  

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения профес-

сиональных задач   

Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделение в 

ней главных аспек-

тов.  

Структурирование 

отобранной инфор-

мации в соответ-

ствии с параметрами 

поиска.  

Интерпретация по-

лученной информа-

ции в контексте 

профессиональной 

деятельности.   

поиска информации  

Определять необхо-

димые источники 

информации  

Планировать про-

цесс поиска  

Структурировать 

получаемую ин-

формацию  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска. 

Оформлять резуль-

таты поиска. 

мационных источни-

ков применяемых в 

профессиональной де-

ятельности  

Приемы структуриро-

вания информации  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации  

  

ОК 3   

Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Использование ак-

туальной норматив-

но-правовой доку-

ментации по про-

фессии. 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии.  

Определение траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования. 

Определять акту-

альность норматив-

но-правовой доку-

ментации в профес-

сиональной дея-

тельности.  

Выстраивать траек-

тории профессио-

нального и лич-

ностного развития. 

Содержание актуаль-

ной нормативно-

правовой документа-

ции.  

Современная научная 

и профессиональная 

терминология.  

Возможные траекто-

рии профессиональ-

ного развития и само-

образования. 

ОК 4  

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в  деловом 

общении для эф-

фективного реше-

ния деловых задач.  

Планирование  

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды.  

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми.    

Психология коллек-

тива.  

Психология личности.  

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 5  

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной те-

матике на государ-

ственном языке.  

Проявление толе-

рантности в рабо-

чем коллективе. 

Излагать свои мыс-

ли на государ-

ственном языке.  

Оформлять доку-

менты. 

Особенности соци-

ального и культурно-

го контекста.  

Правила оформления 

документов. 

ОК 9  Применение средств Применять сред- Современное обору-
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Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности. 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ства информацион-

ных технологий для 

решения професси-

ональных задач.  

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

дование кухни. 

Современные техно-

логии приготовления 

пищи. 

ОК 10 

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном  язы-

ке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государ-

ственном и ино-

странном языке.  

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и быто-

вые), понимать тек-

сты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на знако-

мые общие и про-

фессиональные те-

мы строить про-

стые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности крат-

ко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупо-

требительные глаголы 

(бытовая и професси-

ональная лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, особен-

ности произношения, 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы;  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае-

мые  

элементы 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные концепту-

альные положения и 

ключевые понятия 

становления лично-

сти. Стадии профес-

сионального станов-

ления личности 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10   

1.Ключевые понятия о развитии личности. Факторы, движущие 

силы и стадии профессионального становления личности. Взаи-

модействие индивидуального, личностного и профессионального 

развития личности. 

1, 2 2 

Тема 2.  

Понятие  

«профессия».  

Классификация  

современных  

профессий 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10   

1.Подходы к определению понятия «профессия». Классификация 

профессий. Психологическая структура профессиональной дея-

тельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений по темам: Сущность профессионального самоопределения.  

Технология выбора профессии. 

2 

Тема 3.  
Содержание и струк-

тура профессио-

граммы по профес-

сии «повар» 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10   

1.Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Содер-

жание и структура профессиограмм. Принципы профессиографи-

рования. Схемы профессиографирования.  

1 2 

2.Знакомство с профессиограммами различных профессий.  

Составление профессиограммы по профессии повар. 

2 2 

Тема 4.  

Сущность професси-

онального самоопре-

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10 

   

 
1.Понятие «профессиональное самоопределение личности». Фак-

торы профессионального самоопределения личности. Сущность и 

2 2 
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деления личности результат профессионального самоопределения личности.   

2.Психологические «пространства» самоопределения личности. 

Тест для выявления начального уровня готовности студентов к 

профессиональному самоопределению. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений: Характер, темперамент и направленность личности. Познание 

задатков и способностей. 

2 

Тема 4.  

Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях раз-

вития личности 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 ОК 1-5,9,10 

 1.Особенности профессионального самоопределения.  2 2 

2.Подростковый возраст: учебно-профессиональные намерения и 

профессионально ориентированные мечты. Учебно-

профессиональное самоопределение в юности.  

2 2 

3.Тест «Определение склонностей и коммуникативно-

организаторских способностей». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Экспериментальное изучение профессионального самоопределения на разных этапах 

развития личности. 

2 

Тема 5.  

Этапы и кризисы 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10 

 1.Основная проблема кризисов профессионального самоопределе-

ния личности. Виды противоречий в ходе развития субъектов 

профессионального самоопределения. Психологические особен-

ности кризисов становления профессионального самоопределения 

личности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Заполнение таблицы: Психологические особенности профессиональных кризисов. 

2 

Тема 6.  
Методы диагностики 

профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10 

 1.Методики определения компонентов профессионального само-

определения студентов. Активные методы профессионального са-

моопределения.  

2 2 

2.Построение личной профессиональной перспективы. Анкета 

«Оценка профессиональной направленности личности» 

2 2 

Тема 7.  
Ценностно-

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10   

Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль 2 2 
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смысловое значение 

профессионального 

самоопределения 

СМИ в формировании профессиональных и жизненных стереоти-

пов. Условия построения успешной карьеры. 

Тема 8.  

Самовоспитание и 

самопознание. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10 

1.Условия личностной самореализации. Понятие и сформирован-

ность представлений личности о себе. Компетентность.  

2 2 

2.Кризисы и конфликты в жизни человека. Способы разрешения. 

Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов. 

2 2 

Тема 9.   
Профессиональное 

самоопределение на 

разных стадиях воз-

растного развития 

человека. Особен-

ности юношеского 

периода. 

 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 ОК 1-5,9,10 

1.Стадии профессионального становления. Профессиональные 

намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии.  

2 2 

2.Профессиональное обучение – профессиональная подготовка. 

Профессиональная адаптация. Оптимальный уровень профессио-

нальной активности. 

2 2 

3.Проявление индивидуальности в профессиональной деятельно-

сти. Профессиональное мастерство. Изменение характера про-

фессиональной деятельности. Проявление активности на стадии 

профессионального мастерства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Зарождение профессионально-ориентированных интересов. Развитие профессиональ-

ных технологии на стадии первичной профессионализации. 

1 

Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины осуществляется специально обо-

рудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Оборудование учебного кабинета: 

- комплект столов и стульев в соответствии с числом обучающихся; 

-  комплект рабочего места преподавателя; 

 - комплект учебно-методической литературы; 

 - дидактический материал;  

- тестовые задания. 
Технические средства:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: 

учеб. пособие / Науч.ред. Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2013. 256 с. 

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

пособие / Ред. И. Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2014. 

304 с. 

3.Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и прак-

тика: учеб. Пособие. М.: Академия, 2014. 320 с. 

4.Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб.пособие. 

5-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2014. 496 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Выборнова В.В. Актуализация проблем профессионального само-

определения молодежи / В.В. Выборнова, Е.А. Дунаева // Социологические 

исследования. 2006. № 4. С. 99—105. 

2.Носс И.Н. Профессиографический аспект профессиональной психо-

диагностики // Мир психологии. 2006. №3. С. 192—203. 

3.Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2003. 

– 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

http://www.proforientator.ru/
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2.Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». 

www.acade-mia-moscow.ru. 

3.Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: 

http://psy.1september.ru . 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

3.3.1 Специальные условия реализации рабочей программы дисципли-

ны. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации ком-

петентностного подхода предусматривается использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: использование 

электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, анализа производственных ситуаций в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обу-

чающихся. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это спо-

собствует формированию и развитию общих и профессиональных компетен-

ций студентов. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными из-

даниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще-

профессионального цикла и по каждому профессиональному модулю про-

фессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электрон-

ное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. В 

случае наличия электронной информационно-образовательной среды до-

пускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.   

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме раз-

личных видов опросов на занятиях, контрольных работ, различных форм те-

стового контроля и др.  

Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачётом.  

При реализации образовательной программы образовательная органи-

зация вправе применять электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

 

http://www.academia-moscow.ru/
http://psy.1september.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в про-

фессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования».   

Педагогические работники получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения тестирования, выполнения инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 

методы оценки 

Знать:  

 необходимая терминология, 

основы и сущность профессио-

нального самоопределения; 

 простейшие способы и приемы 

развития психических процес-

сов и управления собственны-

ми психическими состояниями, 

основные механизмы психиче-

ской регуляции поведения че-

ловека: 

 современное состояние рынка 

труда, мир профессий и предъ-

являемых профессией требова-

ний к психологическим осо-

бенностям человека, его здоро-

вью; 

 основные принципы и техноло-

гии выбора профессии; 

 методы и формы поиска необ-

ходимой информации для эф-

фективной организации учеб-

ной и будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, 

не менее 75% правильных отве-

тов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставленным 

целям, полнота ответов, точ-

ность формулировок, адекват-

ность применения профессиональ-

ной терминологии 

 

Текущий кон-

троль при 

проведении: 

- письменно-

го/устного 

опроса;  

-тестирования;  

-оценки ре-

зультатов вне-

аудиторной 

(самостоятель-

ной) работы 

(эссе, сообще-

ний, тематиче-

ских презента-

ций и т.д.)  
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● применять на практике полу-

ченные знания и навыки в раз-

личных условиях профессиональ-

ной деятельности и взаимодей-

ствия с окружающими; 

● использовать простейшие 

приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также 

приемы психической саморегуля-

ции в процессе деятельности и 

общения; 

● на основе анализа современ-

ного рынка труда, ограничений 

здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адек-

ватный профессиональный выбор 

и выбор собственного пути про-

фессионального обучения; 

● планировать и составлять 

временную перспективу своего 

будущего; 

● успешно реализовывать свои воз-

можности и адаптироваться к но-

вой социальной, образовательной 

и профессиональной среде; 

 - Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность форму-

лировок, точность расчетов, со-

ответствие требованиям; 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, мето-

дов, техник, последовательностей 

действий и т.д.; 

-Точность оценки; 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов; 

-Рациональность действий и т.д.; 

- Правильное выполнение заданий 

в полном объеме - эффективное 

взаимодействия с окружающи-

ми, использование приёмов пси-

хической саморегуляции в про-

цессе деятельности и общения; 

- построение профессиональной 

траектории деятельности;   

- осуществление планирования 

собственной деятельности; 

- адаптация к новой социальной, 

образовательной и профессио-

нальной среде 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция в форме 

дифференци-

рованного за-

чета/ в виде:   

-письменных/ 

устных отве-

тов, выполне-

нии заданий в 

виде деловой 

игры (диалоги, 

презентации и 

т.д.)   

 
5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 
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