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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология  профессионально-личностного развития» 

1.1. Область применения примерной программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»  является вариативной  частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общий профессиональный цикл 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся  должны уметь: 

-   применять  техники   профессионально-личностного развития;  

- использовать приемы  саморегуляции  в процессе межличностного 

общения;   

- определять  перспективы  и направления  профессионально-личностного 

роста, пути и способы самосовершенствования; 

- эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе совместной 

учебно-профессиональной деятельности; 

 - осуществлять информационный поиск, обрабатывать и представлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

- выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать 

и организовывать деятельность по их разрешению. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающиеся  должны знать: 

-  комплекс понятий: профессионализм, профессионал, профессиограмма,  

культура профессионально-личностного самоопределения, компьютерная 

грамотность,  и др.;  

-   свои индивидуальные  возможности  и способности; 

- роль и значение индивидуальной  траектории  самоопределения и 

самореализации в современных социально-экономических условиях производства; 

-  специфику  организации рынка труда в условиях конкуренции. 

- основные этапы  личностно-профессионального самосовершенствования и 

саморазвития. 

Содержание программы направлено на формирование компетенций: 

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. 
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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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы  

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  57  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 38  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.  
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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) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:   

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

- самостоятельная работа по изучению нормативно – 

справочной базы; 

- самостоятельная работа по подготовке докладов, 

сообщений; 

- самостоятельная работа с учебной литературой, 

конспектами, другие виды работ 

7 

 

 

7 

 

5 

Итоговая аттестация в форме                                                        зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология профессионально-личностного развития»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Человек в мире  

профессий и людей 

  

Должен уметь: 

-применять  техники   профессионально-личностного развития;  

Должен знать:  

-комплекс понятий: профессионализм, профессионал, профессиограмма,  культура 

профессионально-личностного самоопределения, компьютерная грамотность,  и др.;  

Формируемые компетенции: ОК 1., ОК 2., ОК4 
Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Труд в жизни человека и общества. Содержание и характер труда. Культура труда. 1 

2.  Понятие  профессионализма, требования к профессионалу. 2 

3.  
Профессиональный идеал и профессиограммы. Перспективы изменения мира 

профессий. Непрерывность  современного профессионального образования. 
1 

Практические занятие №1  

2 

 

Определение  качеств и характеристик  профессионала.  Вызовы глобального мира: пути 

их решения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.  Мой идеал в мире профессий (сообщение). 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Психологические аспекты 

развития личности  

 Должен уметь: 

-использовать приемы  саморегуляции  в процессе межличностного общения;   

Должен знать:  

-свои индивидуальные  возможности  и способности; 

Формируемые компетенции: ОК 1., ОК 2.,ОК 3 ОК4 

Содержание учебного материала 
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1.  
Психические процессы: понятия, характеристика, роль и проявление в 

профессиональных ситуациях 
2 

2.  
Свойства личности: понятия, характеристика, роль и проявление в профессиональных 

ситуациях 
2 

3.  Темперамент: понятие, характеристика типов темперамента 2 

Практические занятия №2-№3 
 

2 
 

Упражнения на проверку особенностей восприятия, мышления, внимания. 



8 

 

Упражнения на определение типов темперамента, черт характера      2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Самодиагностика  профессиональных склонностей и интересов  по  типам  профессий. 

2. Составление опорного конспекта 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Основы  

социально-

коммуникативной   

деятельности 

Должен уметь: 

-роль и значение индивидуальной  траектории  самоопределения и самореализации в 

современных социально-экономических условиях производства; 

Должен знать:  

-свои индивидуальные  возможности  и способности; 

-основные этапы  личностно-профессионального самосовершенствования и саморазвития. 

Формируемые компетенции: ОК 1., ОК 2.,ОК 3 ОК4, ОК5 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

6 
1.  

 Личность и межличностные отношения в группах. Совместная  деятельность в 

трудовом коллективе.  
1 

2.  Тактики поведения в конфликте. 2 

3.  Социально-профессиональная мобильность. Ответственность. 2 

4.  Письменная и устная деловая  коммуникация.  2 

5.  Общение в поисках работы. Резюме. Собеседование при поступлении на работу 3 

Практические занятия №5-6 
2 

 

Тренинг «Решение конфликтных ситуаций» 

Оформление портфолио. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение ситуаций по управлению конфликтами. 

2. Составление опорного конспекта по теме. 

3. «Кем я вижу себя через год, через 5 лет, через 10 лет»  (текст выступления). 

4. Подготовка к выступлению перед аудиторией 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Должен уметь: 

-роль и значение индивидуальной  траектории  самоопределения и самореализации в 

современных социально-экономических условиях производства; 

Должен знать:  

-свои индивидуальные  возможности  и способности; 

-основные этапы  личностно-профессионального самосовершенствования и саморазвития 

Формируемые компетенции: ОК 1., ОК 2.,ОК 3 ОК4, ОК5,ОК8, ОК9 
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                      Тема 4.  

Когнитивные 

основы овладения 

профессией 

Содержание учебного материала  

 

 

 

4 

1.  
Специфика организации рынка труда в условиях конкуренции. Успешность в 

профессиональной  деятельности.  
1 

2.  
Речемыслительные действия (умения). Общеучебные  умения и навыки. Современные  

информационные технологии. Понятие: «компьютерная грамотность».   
1 

3.  Методы сбора информации.  3 

4.  Анализ  и обработка информации. Работа с различными источниками информации. 3 

Практические занятия №7-8  

 

Подготовка презентаций в программе  PowerPoint 2 

Деловая игра «Выступление перед аудиторией» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Поиск, анализ и обработка информации. 

2. Подготовка презентации. 

3. Подготовка текста выступления перед аудиторией. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  

Личностно-

профессиональный рост  и  

самосовершенствование 

Должен уметь: 

-осуществлять информационный поиск, обрабатывать и представлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

-выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать и организовывать 

деятельность по их разрешению. 

Должен знать:  

-свои индивидуальные  возможности  и способности; 

-основные этапы  личностно-профессионального самосовершенствования и саморазвития 

Формируемые компетенции: ОК 1., ОК 2.,ОК 3 ОК4, ОК5,ОК8, ОК9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
1.  Сущность и направления  личностно- профессионального роста.  1 

2.  Основные этапы процесса самосовершенствования и саморазвития. 1 

3.  Профессиональный идеал и его роль в профессиональном становлении личности. Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Профессионально-личностная перспектива (конспект) 

2. Самоанализ профессионально-личностной перспективы. 

3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 
 

 Зачет 2 

Итого 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация  дисциплины требует наличия  учебного  кабинета 

менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия по темам курса «Технология профессионально-

личностного развития»; 

 учебная мебель. 

Технические средства обучения: мультимедиа, телевизор. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Грецов, А.Г. Выбираем профессию: советы практического 

психолога. - СПб.: Питер, 2009. - 216 с. 

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития. - М.: Академия, 

2009. - 240 с. 

3. Иванова,  Е.М. Психология профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ПЕР СЭ, 2009. - 382 с. 

4. Климов,  Е.А. Психология профессионального самоопределения. - 

М.: Академия, 2010. - 302 с. 

5. Климов,  Е.А."Потемки" и "светильники" в становлении 

профессионала: пособие для занятых трудовым и профессиональным 

самовоспитанием. - М.: МПСИ, 2011. - 177 с. 

6.  Лобанов, А.А. «Основы профессионально-педагогического 

обучения».    Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 2-

е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 192 с. 

7. Личность и профессия: психологическая поддержка и 

сопровождение: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Л.М.   Митина, Ю.А. Кореляков Г.В. Шавырина и др.; под редакцией Л.М. 

Митиной – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 336 с. 

8. Психологические основы профессиональной деятельности: 

Хрестоматия / Сост. и общ. ред. В.А. Бодров. - М.: Логос, 2013. - 855 с. 

9. Фадеева,  Е. И., Ясюкевич,  М.И. От выбора профессии к успеху в 

жизни: Учебно-методич. пособие. - М.: Перспектива, 2012. - 125 с. 

 Дополнительные источники:  

1. Зимняя, И.А. «Педагогическая психология». Учебное пособие – 

Ростов Н/Д: Издательство «Феникс», 1997 – 480 с. 
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2.   Психологический тренинг с подростками./ Л.Ф. Анн – СПб: Питер, 

2003- 271 с. 

3. Практикум по возрастной и педагогической психологии; Для 

студентов  средних педагогических учебных заведений / Авт. – сост. Е.Е. 

Данилова;  под. ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000 – 160 с. 

4.   Поляков,  В.А. Технология карьеры. М.: Дело ЛТД, 1995. 128 с.  

     5. Климов,  Е.А."Потемки" и "светильники" в становлении 

профессионала: пособие для занятых трудовым и профессиональным 

самовоспитанием. - М.: МПСИ, 2011. - 177 с. 

6. Лобанов, А.А. «Основы профессионально-педагогического обучения».    

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 2-е издание, 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 192 с. 

7.Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.М.   

Митина, Ю.А. Кореляков Г.В. Шавырина и др.; под редакцией Л.М. 

Митиной – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 336 с. 

     8.Психологические основы профессиональной деятельности: Хрестоматия 

/ Сост. и общ. ред. В.А. Бодров. - М.: Логос, 2013. - 855 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

2. http://www.e-profobr.ru/index.html 

2.  http://www.ido.edu.ru/psychology/labour_psychology/index.html 

3.  http://www.psybooks.ru/index.php. 

4.  auditorium.ru 

5.  http://www.lib.ru/PSIHO. 

6.  http://psinfo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-profobr.ru/index.html
http://psinfo.ru/
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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 

 освоенные умения 

использовать приемы  саморегуляции  в 

процессе межличностного общения;   

Экспертная оценка хода выполнения 

практического  задания  на 

практических   занятиях 

определять  перспективы  и 

направления  профессионально-

личностного роста, пути и способы 

самосовершенствования; 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического  задания  на 

практических   занятиях 

эффективно взаимодействовать с 

другими людьми в процессе совместной 

учебно-профессиональной деятельности 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического  задания  на 

практических   занятиях 

осуществлять информационный поиск, 

обрабатывать и представлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического  задания  на 

практических   занятиях 

выявлять проблемы социально-

профессиональных ситуаций, 

планировать и организовывать 

деятельность по их разрешению 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического  задания  на 

практических   занятиях 

усвоенные знания 

понятия: профессионализм, 

профессионал, профессиограмма,  

культура профессионально-личностного 

самоопределения 

опрос (устный, письменный, 

тестовый)  

структура  личности, пути развития 

своих  возможностей  и способностей 

опрос (устный, письменный, 

тестовый) 

роль  и значение  индивидуальной  

траектории  самоопределения и  

самореализации в современных 

социально-экономических  условиях 

производства 

опрос (устный, письменный, 

тестовый) 

истоки профессионально-личностного  

самоопределения 

опрос (устный, письменный, 

тестовый) 

специфика  организации рынка труда в 

условиях конкуренции 

опрос (устный, письменный, 

тестовый) 
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основные этапы   личностно-

профессионального 

самосовершенствования и саморазвития 

опрос (устный, письменный, 

тестовый) 

 

 

Разработчик:  

Вальшина З.М.., преподаватель ОГБПОУ МТК 
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