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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД 18 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Программа учебного предмета Психология общения является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессиям и специальности среднего профессионального образования:  

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;  

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте; 

23.01.10 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

_____________________________профиля профессионального образования. 
(технического или естественнонаучного, социально-экономического, гуманитарного) 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла  

Учебный предмет Психология общения для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебного предмета Психология общения завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения 

ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

метапредметные результаты (МР):  
МР1 -осознание социальной значимости своей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 

МР2-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения явлений 

различного характера; выдающихся достижений общества, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 



МР3-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

МР7 -способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

 

предметные результаты (ПР):  

В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой деятельности» Обучающийся, освоивший курс 

«Проектная деятельность», должен освоить основные умения и навыки в 

проектной деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса, 

способствует повышению качества образования, демократизации стиля общения 

преподавателей и обучающихся 

 

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания,  

определенные ФГОС СПО  

ЛР2 -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 

ЛР4 -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР6 -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР7 -Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 



ЛР8 -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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 11 

Самостоятельная внеаудиторная работа 18 

 

Итоговая аттестация                      дифференцированный зачет                                 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 

 
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Общая психология 

Тема 1.1 Введение 

в психологию. 

Методологические 

принципы 

современной 

психологии 

 

 

Содержание учебного материала 3 МР-2,МР-3, ЛР-6, 

ЛР-7, ЛР-8 
1. Психология как научная дисциплина. Методологические принципы и 

методы психологии 

2 

Практическая работа 1 

1. «Выполнение набора тестовых методик» 1 

 

Тема 1.2 

Познавательные 

процессы 

Содержание учебного материала 9 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 
 1. Общие представления о познавательных процессах. Ощущения. 

Восприятие и представления. Нарушение ощущений, восприятия и 

представлений. Особенности, виды и нарушения памяти. Воображение. 

Мышление как интеллектуальных процесс. Виды, свойства и нарушения 

внимания 

6 

Практическая работа 3 

1.  «Определение ведущей модальности» 1 

2. «Исследование преобладающего типа памяти» 1 



3 «Исследование творческого воображения», методика «Потерпевшие 

кораблекрушение» 

1  

Тема 1.3 

Психологические 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 7 

 

МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 1. Формирование и развитие личности. Основные черты и типология 

характера. Понятия темперамент, воля, мотивация, способности. 

Самосознание и самооценка личности. Понятие об эмоциональных 

процессах и состояниях. Синдром профессионального выгорания.  

5 

 

 

 

Практические работы 2 

1. «Определение типа темперамента по личностному опроснику 

Г.Айзенка, А.Белова» 

1 

2. «Тест на определение эмпатии» Выполнение методик преодоления 

стресса. 

1 

Тема 1.4 

Психологические 

особенности 

овладения 

профессией 

Содержание учебного материала 3 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 

1. Психологические особенности овладения профессией. Профессиональная 

общность и профессиональная среда. 

2 

Практические работы 1 

1. «Выявление зависимости типа личности и сферы профессиональной 

деятельности» 

1 

Социальная психология 

Тема 2.1Введние в 

социальную 

психологию. 

Социализация 

личности 

 

Содержание учебного материала 1 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 1.  Введение в социальную психологию. Проблема личности в социальной 

психологии 

1 

Тема 2.2 

Социальная 

психология групп 

 

Содержание учебного материала 4 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 

1.  Социальная психология групп. Составляющие и уровни общения. 

Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения 

3 



 

 

 

Практическая работа 1 

1.  «Решение ситуационных задач», «Преобладающий тип контактного 

взаимодействия» 

1 

Тема 2.3 

Конфликты, 

причины и виды. 

Периоды 

конфликта 

 

Содержание учебного материала 2 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 

1.  Межличностные конфликты и пути их решения 1 

Практическая работа 1 

1.  «Способы реагирования в конфликте, их оценка» 1 

 

Тема 2.4 

Психология 

делового общения 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 

1.  

 

Понятие, виды и формы делового общения 2 

2.  Особенности общения в профессии 

Практическая работа 1 

1.  «Прохождение профессиональных оценочных тестов» 1 

 

 

Тема 2.5 Агрессия: 

причинение вреда 

другим 

Содержание учебного материала 3 МР-1, МР-2, МР-3, 

МР-7, ЛР-2, ЛР-

4,ЛР-6, ЛР-7ЛР-8 

1.  Понятие агрессии, как реакции на негативные чувства и поведение. 

Характеристики агрессии и их различная степень выраженности 

2 

Практическая работа 1 

2.  «Решение психологических задач», «Диагностика агрессивных и 

враждебных реакции» 

1 

Контрольно-

обобщающие 

занятия  

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов обязательной аудиторной нагрузки: 
36  



В том числе практических занятий 
 

18 

 

Самостоятельная работы: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной практической работы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ощущения и их роль в жизнедеятельности человека. 

Индивидуальные особенности памяти человека и её типы. 

Внимание, его роль в деловых отношениях в сфере обслуживания и швейном производстве. 

Воображение, его роль в деятельности человека. 

Значение воображения в профессии. 

Виды мышления, их проявление в профессиональной деятельности. 

Слово в речевой деятельности работника сферы обслуживания. 

18  

Всего: 
54  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя;  

 книжные шкафы 

4. аудиторная доска для письма;  

учебники  

учебно-методические материалы 

Технические средства обучения:  

1. мультимедиа проектор;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Островская И.В. Психология: учебник для мед.училищ и колледжей.- 2-е 

изд., испр.: ГЭОТАР-Медиа, -480 с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для 

сред.проф.образования/Г.М.Шеламова. – 13-е изд., стер. – М.: Академия 

3. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия. – М.:Академия 

 

Дополнительная литература: 

1. Павлова Л.Г., Основы делового общения. – ФЕНИКС. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. elibrary.ru -научная электронная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

-эффективно работать в команде; 

-регулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

-использовать вербальые и 

невербальные средства общения 

Решение ситуационных задач. 

Индивидуальная самостоятельная работа 

для самоанализа. Устный опрос, кроссворд, 

тестовые задания, анализ результатов 

психологических исследований, доклад, 

тестирование 

Знать: 

-основные направления 

психологии, психологию личности 

и малых групп, психологию 

общения; 

-задачи и методы психологии; 

-особенности делового общения 

Дифференцированный зачет 
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