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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая 

подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Дисциплина «Психология» является учебной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (вариативная часть) 

программы среднего профессионального образования специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

уметь: 

применять знания психологии при решении профессиональных  задач; 

выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

человека; определять свои возможности, интересы и запросы;  раскрывать 

свои профессиональные резервы и потенциальные возможности; 

 знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с  наукой и практикой, 

закономерности психического развития человека, личности и 

индивидуальности; возрастные, типологические и индивидуальные 

особенности личности, их учет при  работе в коллективе; особенности 

общения и группового поведения человека; групповую динамику; понятия, 

причины, предупреждение  социальной  дезадаптации;  основы психологии 

творчества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекционные занятия 40 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

     решение ситуационных задач, конспектирование, 

подготовка докладов 

 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета                  
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Человек, как предмет познания. 

Предмет психологии, ее задачи, 

методы 

              Человек, как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы 

Определение психологии как науки о человеке. Системное представление о психике. Место 

психологии в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии. Методы 

психологического исследования. Человек, системное представление о человеке. 

Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь 

человека. Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа 

психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в 

его индивидуальном развитии. 

6 1, 2 

Самостоятельная работа: Описать, в чем сходство и в чем различия между законо-

мерностями развития психики в филогенезе и онтогенезе. Привести в соответствие 

направления психологии и предмет их исследования. 

2  

Тема 2.  

Психология личности 
Понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. 

Жизненный путь личности. Классификация современных психологических теорий 

личности, ее основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, 

интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая 

теория личности. Теория социального научения. Концепция личности А. Н. Леонтьева. 

Современные тенденции в теоретической разработке психологических проблем личности. 

Направленность и ее психологические проявления. Потребности и мотивация. 

4 1, 2 

Практические занятия: Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. 

Гуманистическая теория личности. Теория социального научения. 

2 

Самостоятельная работа: Соотнести понятия «человек», «личность», «индивид», 

«индивидуальность». Произвести сопоставительный анализ теорий личности по следующим 

критериям: направление, автор, основные положения теории, понятие личности, 

преимущества, недостатки. 

2  



 

Тема 3.  

Деятельность 

 

Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура 

деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и 

характеристики деятельности. Труд как деятельность. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев и др.).   

2 2 

Практические занятия: Учение и способности. Игра как вид деятельности. 4 

Самостоятельная работа: Составить словарь терминов по следующим понятиям: 

деятельность, автоматизация, действие, мотив, навык, умение, привычка, игра, общение, 

труд, учение, мотивация, операция. 

4  

Тема 4.  

Общение 
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции 

общения у человека. Строение общения. Психологические характеристики функций и 

средств общения.  

4 2 

Практические занятия: Вербальное и невербальное общение. Коммуникативные 

способности. 

2 

Самостоятельная работа: Объяснить представленные примеры межкультурных и 

индивидуальных различий. 

2  

Тема 5.  

Ощущения и восприятие 
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в 

жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные 

характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного 

порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 

Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление 

объективизации в восприятии.  

4 2 

Практические занятия: Основные свойства образа восприятия: предметность, 

целостность, константность, категориальность. Законы восприятия. 

2 

Самостоятельная работа: Установить закономерность ощущений проявляющихся в 

заданных примерах. 

3  



 

Тема 6. 

Память 

 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. 

Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.  

Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные 

характеристики. Закономерности памяти.  

4 2 

Практические занятия: Деление памяти: по времени хранения информации; по 

органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д. Приемы улучшения памяти. 

2 

Тема 7.  

Мышление и воображение 

 

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических 

процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого 

подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические операции 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные 

процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мышление и речь. Виды, функции, 

характеристики речи. Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и 

восприятия. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления, 

управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных 

процессов, создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, 

управление физиологическими состояниями. 

4 3 

Практические занятия: Особенности творческого мышления. Связь мышления и 

воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их 

особенности. Приемы создания образов воображения. 

2 

Тема 8.  

Внимание 

 

Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и 

состояния человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, 

распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности 

познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. 

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. 

Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы 

внимания. 

4 2 

Практические занятия: Виды внимания: природное и социально обусловленное 

внимание, непосредственное, произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, 

чувственное и интеллектуальное внимание. 

2 



 

Тема 9.  

Эмоционально - волевая сфера 

личности: эмоции, чувства, воля 

 

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные 

функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, 

стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация эмоций: 

эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных 

процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и 

исчезновения, действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения 

и нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в 

регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство. Воля и ее 

основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его 

деятельности и общения. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и 

воля. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления 

волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения.  

4 3 

Тема 10.  

Индивидуально-типологические 

особенности личности: темпе-

рамент, характер, способности 

 

Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека 

способностей, различные определения способностей. Природные и приобретенные 

способности. Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные и 

творческие. Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей.  

Понятие задатков, задатки как природные и социально сформированные предпосылки 

для развития способностей. Условия и предпосылки формирования способностей. 

Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. Темперамент и основные свойства 

нервной системы человека. Проявление основных свойств темперамента: активности, темпа, 

продуктивности, переключаемости. Понятие индивидуального стиля деятельности.  

Общее представление о характере. Характер темперамент, характер другие свойства 

личности. Системы акцентированных характеров. Возрастные проявления характера у детей. 

4 3 

 Практические занятия: Способности и успешность деятельности. Понятие 

одаренности. Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности. Связь 

темперамента с основными свойствами личности. 

Типология характеров. 

2 

Самостоятельная работа: Составить список художественных произведений, в 

которых максимально раскрываются типы темперамента «холерик», «сангвиник», 

«меланхолик», «флегматик» (12-15 героев из произведений). Составить сравнительную 

1  



 

таблицу, отражающую два теоретических подхода к определению и содержанию акцентуаций 

характера А.Е. Личко и К. Леонгарда. 

 Зачет 2  

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 14  

 ВСЕГО: 74  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 Реализация программы данной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета психологии.  

Оборудование учебного кабинета: тематические стенды, аудиторная доска 

(магнитная поверхность) с набором приспособлений для крепления схем, 

таблиц, учебно-наглядные пособия: 

 инструкция по составлению вопросов разного уровня сложности; 

 описание методик на изучение психических процессов человека; 

 список литературы для подготовки докладов по темам; 

 список тем для написания рефератов; 

 комплект материалов диагностических методик и компьютерных 

диагностик. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, телевизор, музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 332 с. 

2. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

437 с. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Ефимова Н.С. Социальная психология. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2015. – 442 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информ.-метод. 

пособие к курсу «Психология человека». - М., 2010. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2010. 

3. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов. - М.: Смысл; Per Se, - 2012. 

4. Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 20012. 

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб. Питер, 2010. 

6. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса, решения ситуационных задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

применение психологических знаний при 

решении профессиональных  задач  

Решение ситуационных задач, 

тестирование 

выявление индивидуально-

типологических и личностных 

особенностей человека 

Решение ситуационных задач, 

 тестирование 

определение  своих возможностей, 

интересов и запросов 

Решение ситуационных задач,  

тестирование, устный опрос 

раскрытие  своих профессиональных 

резервов и потенциальных возможностей 

Тестирование, устный опрос, 

индивидуальные задания  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к зачету 

 

1. Психология как наука (определение, предмет, задачи, принципы, место 

психологии в системе наук). 

 

 2. Структура современной психологии. 

 

 3. Этапы становления психологии как науки. 

 

 4. Понятие о психике. Психика животных и человека.  

 

 5. Функции психики. Формы проявления психики. 

 

 6. Понятие о сознании и самосознании.  

 

 7. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, лонгитюд, 

беседа, тест, анкета и др.). 

 

 8. Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.  

 

 9. Структура личности. 

 

 10. Характеристика потребностей. Виды потребностей. 

 

 11. Общая характеристика мотивации (понятие о мотивах поведения, виды 

мотивов). 

 

 12. Самосознание личности. Самооценка и уровень притязаний.  

 

 13. Характеристика интересов, убеждений и мировоззрения. 

 

 14. Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности.  

 

 15. Виды деятельности. 

 

 16. Понятие об общении, его структура. 

 

 17. Характеристика навыков и привычек.  

 

 18. Понятие об ощущениях. Виды ощущений.  

 

 19. Характеристика восприятия и его особенностей. 

 

 20. Классификация восприятия. 

 

 21. Общее понятие о памяти.  



 

 

 22. Классификация и виды памяти. 

 

 23. Общая характеристика мышления и его социальная природа.  

 

 24. Общая характеристика мыслительных операций.  

 

 25. Виды мышления. Логические формы мышления. 

 

 26. Понятие о воображении, его основные виды. 

 

 27. Определение внимания и его виды.  

 

 28. Свойства внимания и их развитие.  

 

 29. Понятие об эмоциях. Виды эмоций. 

 

 30. Функции эмоций. Теории эмоций.  

 

 31. Понятие о чувствах и их виды. Формы переживания чувств. 

 

 32. Понятие о воле. Функции воли. Волевая регуляция поведения. 

 

 33. Развитие воли. 

 

 34. Понятие о темпераменте.  

 

 35. Понятие о характере. Структура характера. 

 

 36. Понятие о способностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТЕСТЫ 

1 Какие два из пяти параметров не являются предметом изучения психологии 

А) психологические процессы личности 

Б) личность 

В) психологические состояния личности 

Г) психологические свойства личности 

Д) стресс 

2 Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного 

мира, в построении субъектом неотчуждаемое материи картины мира и регуляции на этой основе поведения и 

деятельности 

А) психика 

Б) мотивы 

В) характер 

Г) восприимчивость 

3 Установите соответствие 

1) Ощущение                                А) Предметность осознания всего, что воздействует  

                                                            на отображение объекта реального мира 

2) Восприятие                               Б) Чувственное отображение объективной реакции 

3) Память                                       В) Запечатление, сохранение, последующее узнавание и 

                                                             Воспроизведение следов прошлого опыта 

4) Представление                          Г) Психологический процесс отражения предметов или  

                                                           явлений, которые в данный момент не воспринимаются, 

                                                          но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта 

4 Что не относится к видам воображения 

А) творческое воображение 

Б) воссоздающее воображение 

В) грезы 

Г) мечты 

Д) сон 

Е) галлюцинации 

5 Совокупность самых разнообразных умственных способностей, обеспечивающих успех познавательной деятельности 

человека 

А) мышление 

Б) интеллект 

В) адаптация 

Г) разум 

6 Что не относится к основным видам умственных операций 

А) сравнение 

Б) анализ и синтез 

В) адаптация 

Г) разум 

7 Установите соответствие 

1) Речь                                         А) Направленность и сосредоточенность психической  

                                                          деятельности на чем либо определенном 

2) Внимание                               Б) Сознательное регулирование человеком своего  

                                                          поведения, выраженное в умении преодолевать внутренние  

                                                          и внешние трудности 

3) Воля                                        В) Процесс поведения людей посредством языка 

4) Эмоции                                  Г) Система символов с помощью которых передаются  

                                                         сочетания звуков, имеющие для людей определенное значение  

                                                         и смысл 

                                                     Д) Процессы, протекающие в форме переживаний и  

                                                          отражающие личную значимость и оценку внешних и  

                                                          внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека 

8 Самое длительное эмоциональное состояние окрашивающее все поведение, его отличие от эмоций, меньшая 

интенсивность и меньшая предметность 

А) настроение 

Б) чувства 

В) страх 

Г) аффект 

9 Автор теории стресса 

А) З. Фрейд 

Б) Э. Берн 

В) Г. Селье 

Г) К. Роджерс 

10 Условная граница параметров внешней среды в том числе социальной, за которой адекватная адаптация не возможна 

А) стресс 

Б) невротические расстройства 

В) адаптационный барьер 

Г) релаксация 



 

11 Установите соответствие между автором теории и ее названием 

А) З. Фрейд                         1 Аналитическая психология 

Б) К. Юнг                            2 Психоанализ 

В) А. Адлер                        3 Индивидуальная психология 

Г) К. Роджерс                     4 Гуманистическая психология 

12 Составьте пирамиду потребностей по А. Маслоу 

А) потребность в пище (физиологические потребности 

     потребность в продолжении рода 

Б) потребность в безопасности 

В) потребность в уважении 

Г) потребность в любви 

Д) потребность в  

13 Анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие природную основу развития способностей 

А) задатки 

Б) темперамент 

В) одаренность 

Г) талант 

Д) гениальность 

14 Автор теории «зоны ближайщего развития» объясняющей развитие способностей 

А) А. Леонтьев 

Б) А. Мясищев 

В) ЛУРИЯ 

Г) А. Выгодский 

15 Определите тип темперамента 

Человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из 

себя, чувства его внешне почти никак не проявляются 

А) холерик 

Б) сангвиник 

В) флегматик 

Г) меланхолик 

16 Совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в деятельность и проявляющихся в типичных 

для данного человека способах деятельности и формах поведения 

А) направленность личности 

Б) характер 

В) способности 

Г) эгоизм 

17 Какая сфера в психике человека согласно теории З. Фрейда о бессознательном не имеет значения 

А) сознание 

Б) мышление 

В) предсознание 

Г) бессознательное 

18 Какие формы проявления бессознательного выделяет З. Фрейд 

А) невротические синдромы 

Б) сновидения 

В) оговорки 

Г) ошибочные действия 

Д) галлюцинации 

19 Закончите «окно Джогари» представление о личности человека 

Я знаю другие знают             Я знаю другие не знают 

 

Я не знаю другие знают 

 

20 Конфликт – явление отрицательное или положительное? Перечислите положительные и отрицательные функции 

конфликта. 

21 Какой стиль управления не входит в общую классификацию стилей 

А) директивный 

Б) либеральный 

В) демократический 

Г) харизматический 

22 Перечислите по степени возрастания динамику переживания травматической ситуации 

А) фаза депрессии 

Б) исцеления 

В) фаза отрицания (шока) 

Г) фаза агрессии или вины 

23Составьте психологическую структуру волевого действия 

А) побуждение к совершению действия 

Б) принятие решения 

В) осмысление цели действия 

Г) желание 

Д) внешнее исполнение волевого действия 

Е) борьба мотивов 



 

24 Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при которых наблюдаются не выходящие за пределы нормы 

отклонения за поведением человека называются 

А) эгоцентризм 

Б) замкнутость 

В) акцентуации характера 

Г) циклоидный тип 

25 Не относится к видам деятельности 

А) игра 

Б) время препровождение 

В) учение 

Г) труд 

 


