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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям  

23.01.03 Автомеханик, 15.01.05    «Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки))» 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Является обязательной дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

лабораторные  работы - 

практические работы 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциированного зачета  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Психология общения».  

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М: Аспект Пресс, 1999 - 375с. 
2. Бодалев А.А. Психология общения: М.: Издательство «Институт 

практической психологии», - Воронеж: «МОДЭК», 2015. - 320с. 

3. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/И.А.Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

«Академия» 2014. – 336с. 

4. Леонтьев  А.А.  Психология  общения.  (Сер.  «Психология  для  

студента».)  –  М.: Смысл, 2007. – 365 с. 

5. Рогов Е.И. психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 335с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Быков  А.К.методы  активного  социально-психологического  

обучения:  учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 160с. 

2. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. 

образования/Г.М.Шалимова. – М.: «академия», 2013. – 192 с. 

3. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/[Л.С.Подымова, Л.И.Духова, Е.А.Ларина, О.А. Шиян]; под ред. 

В.А.Сластенина. – М.:»Академия», 2014. – 224с. 

4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.:»Академия», 2014. – 512с. 

5. Психология  и  этика  делового  общения:  Учебник  для  вызов/Под  

ред.проф. В.Н.Лавриненко. –М.:ЮНИТИ-ДАНА,2015 - 415с. 

6. Социальная  психология/П.С.Самыгин,  С.И.Самыгин,  Е.П.Ларькова.  

–  Ростов н/Д:Феникс, 2015. – 345с. 

7. Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд – 

во ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет. 

8. Психологические исследования.: электрон. науч. журн. URL: 

http://psystudy.ru 

9.Психологический журнал — изд-во: Институт психологии РАН. 

http://psystudy.ru/


10.Российский психологический журнал. Издательство «КРЕДО». 

11.Вопросы психологии. Издательство НИИТ МГАФК. 

 

Каталог образовательных интернет-ресурсов.  

Курс «Психология общения». Форма доступа: 

1. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html. 

2. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm. 

3. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm. 

4. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html  

5.  http://www.dopinfo.ru/useful/cognitive24/job_search_221.php 

6.http://dip-psi.ru/primery-obraztsy-diplomnykh-rabot-po-

psikhologii/article_post/vliyaniye-svoystv-temperamenta-na-vybor-mekhanizmov-

psikhologicheskoy-zashchity 

7. http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/psih/do/p.pdf 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
http://www.dopinfo.ru/useful/cognitive24/job_search_221.php
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/psih/do/p.pdf
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