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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
углубленной подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании в рамках

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
- в дополнительном обучении рабочим профессиям соответствующего

профиля подготовки.
Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Общая и
профессиональная психология» относится к профессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 применять знания по общей и профессиональной психологии при

решении профессиональных педагогических задач и изучении
профессиональных модулей

У 2 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и

практикой
Зн 2 основы психологии личности
Зн 3 закономерности психического развития человека как субъекта

образовательного процесса, личности и индивидуальности
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Код Наименование результата обучения
Зн 4 возрастную периодизацию
Зн 5 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности

обучающихся, их учет в обучении и воспитании
Зн 6 особенности профессионального становления рабочего (служащего)
Зн 7 психологические аспекты производственного (практического) обучения,

личности и профессиональной деятельности мастера производственного
обучения

Зн 8 групповую динамику
Зн 9 понятия, причины, психологические основы предупреждения и

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения
Зн 10 основы психологии творчества

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных

мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

деятельности обучающихся.
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать

полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому

сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения

обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации

обучающимися индивидуальных образовательных программ.
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач
обучения и воспитания.

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и
профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
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Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лабораторные работы Не предусмотрено
практические занятия 36
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 39
в том числе:
Работа с научно-публицистической литературой.
Схематическое построение взаимосвязи понятий.
Решение ситуационных задач.
Реферирование по теме.
Проведение исследовательской работы.
Выполнение творческого задания

39

Итоговая аттестация Экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1.Основы общей и профессиональной психологии.

Тема 1.1.Предмет
и методы
психологии

Содержание учебного материала 2
1 Предмет и методы психологии

Особенности психологии как науки. Место психологии в системе наук о человеке, ее связь с
педагогической наукой и практикой. Роль психологии в формировании педагогических
знаний, умений и навыков мастера профессионального обучения. Методы психологии:
организационные, эмпирические, интерпритационные, наблюдение, самонаблюдение, тест.

Зн 1
ОК 4
ПК 3.2.

1

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия
ПЗ 1. Использование методов психологии в профессиональной деятельности.

У1
ОК 4

2

Контрольные работы Не предусмотрено 1
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение по темам: «Методы социально-психологических исследований».
«Графические методы, методы тестирования и их применение в профессиональной
деятельности».

Зн 1
ОК 4

4

Тема 1. 2.
Закономерности
развития
психики
человека.

Содержание учебного материала
21 Закономерности развития психики человека.

Понятие и сущность перцепции. Социальная перцепция. Факторы, оказывающие влияние на
восприятие. Искажения в процессе восприятия.

Зн 3
ОК 4
ПК 2.1.

1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Провести исследование эволюции психического развития личности.

Зн 3
ОК 4

2

Раздел 2. Психология познавательной деятельности.

Тема 2.1.
Ощущение.

Содержание учебного материала
1

1. Ощущение.
Понятие об ощущениях, их виды. Особенности отдельных видов ощущений. Измерение
и изменение ощущений.

Зн 3
ОК 2
ПК 2.2.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено 2
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

Тема 2.2.
Восприятие.

Содержание учебного материала 1

1.
Восприятие.
Понятие о восприятии. Свойства восприятия. Законы восприятия. Развитие восприятия и
наблюдательности.

Зн 3
ОК 2
ПК 2.2.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия
ПЗ 2. Определение точности воспроизведения отрезка времени.

У 2
ОК 4

2

Контрольные работы Не предусмотрено 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить табличный отчет по теме: «Восприятие как действие. Освоение деятельности,
навыки».
2. Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), доказать, что толерантность – основа
диалогического общения.

Зн 3
ОК 2

2

Тема 2.3.
Внимание.

Содержание учебного материала
1. Внимание.

Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Виды и качества внимания.
Зависимость травматизма от отрицательных свойств внимания. Развитие внимания и
способы управления им в учебной и профессиональной деятельности.

Зн 3
ОК 2
ПК 2.2.

2
1

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия
ПЗ 3. Изучение концентрации внимания.
ПЗ 4. Изучение устойчивости внимания.

У 2
ОК 4
ПК 1.5.
ПК 2.1.

4

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить взаимосвязь травматизма на производстве из-за отсутствия должной концентрации
внимания.

Зн 3
ОК 2

2 2

Тема 2.4.
Память.

Содержание учебного материала
1. Память.

Понятие о памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Методы изучения памяти. Общие
правила формирования и развития памяти.

Зн 3
ОК 2
ПК 2.2.

2

.

1

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия
ПЗ 5. Изучение особенностей памяти на числа.
ПЗ 6. Изучение особенностей памяти на тексты.

У 2
ОК 4

4

Контрольные работы Не предусмотрено 1
Самостоятельная работа обучающихся
1. Разработка проекта «Способы оптимизации общения в классном коллективе»
2. Подготовка сообщения о формах вопросов (закрытые, открытые, риторические, радикальные
и др.), задаваемых в ходе беседы.
3. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). Какую роль самопрезентация играет при
организации публичного выступления?

Зн 3
ОК 2

4

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

Мышление и
речь.

1. Мышление и речь.
Понятие и виды мышления, операции и формы. Теоретическое и практическое
мышление. Проявление творческого мышления в различных видах человеческой
деятельности. Индивидуальные особенности мышления: самостоятельность, широта,
глубина, гибкость, быстрота, критичность.
Этапы мыслительного действия. Процесс решения мыслительных задач. Мышление и
речь. Значение слова как единицы мышления и речи. Виды речи, их значение. Связь
между мышлением и речью. Развитие мышления. Работа с текстами.

Зн 3
ОК 7
ПК 1.1.

2

.

Лабораторные работы Не предусмотрено
2

Практические занятия
ПЗ 7. Решение мыслительных задач.

У 2
ОК 7
ПК 1.1.

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Провести исследование:

1. Формирование и развитие творческого мышления.
2. Психологическое исследование интеллекта.

Зн 3
ОК 4

4

Тема 2.6.
Воображение.

Содержание учебного материала
1. Воображение.

Понятие и виды воображения. Роль воображения в научном, техническом творчестве,
педагогической деятельности. Развитие воображения.

Зн 10
ОК 8
ПК 1.6.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия
ПЗ 8. Определение скорости возникновения ассоциаций.
ПЗ 9. Оценка воображения посредством типа фигур Роршаха.

У 2
ОК 8
ПК 1.6.

4

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить исследовательское задание по темам:
1) Талант, его происхождение и структура.
2) Соотношение научных и житейских психологических знаний.

Зн 10
ОК 4

2
1

Раздел 3. Психология личности.

Тема 3.1.
Личность, ее
структура,
проявления и
формирование.

Содержание учебного материала
1. Личность, ее структура, проявления и формирование.

Определение понятий: личность, индивид, индивидуальность, развитие, становление,
формирование личности. Потребности как источник активности личности.
Классификация потребности, их виды. Общественная природа человеческих
потребностей. Мотивация как проявление потребностей личности. Понятие о мотивах
поведения. Виды мотивов. Методы и средства изучения личности.

Зн 2
ОК 1
ПК 2.1.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 10. Составление анкет и тестов для изучения личности.

У 1
ОК 4

2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

ПК 2.1.

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Провести сравнительный анализ личностных особенностей: Интроверсия и экстраверсия.

Зн 3
ОК 2

2 2

Тема 3.2.
Индивидуальны
е особенности
личности.

Содержание учебного материала
1. Индивидуальные особенности личности.

Понятие темперамента. Учение И. Павлова об основных свойствах нервной системы.
Типы темперамента, и их психологическая характеристика. Темперамент и личность.
Темперамент и индивидуальный стиль личности.
Понятие характер. Признаки характера. Характер и личность. Характер и воля
человека. Темперамент и характер. Типология и акцентуированные характеры
подростков по А.Е Личко (гипертимный тип, лабильный, сензетивный,
психастенический, шизоидный, истероидный, неустойчивый, конфликтный).
Формирование характера.
Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и личность.
Количественная и качественная характеристика способностей. Общие и специальные
способности. Развитие специальных способностей.

Зн 3
ОК 4
ПК 2.4.

4 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 11. Определение типа темперамента.
ПЗ 12. Определение акцентуации характера (по классификации А.Е. Личко).
ПЗ 13. Использование тестов для выявления и развития способностей.

У 2
ОК 4
ПК 2.4.

6 2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучить теоретические основы психологии творчества в литературе.
2. Провести исследование развития общих и специальных способностей.
3. Изучить психологические основы видов учебной деятельности.

Зн 3
ОК 4

4 2

Тема 3.3.
Эмоционально-
волевая сфера
личности.

Содержание учебного материала

1.
Эмоционально-волевая сфера личности.
Физиологические объяснения происхождения эмоций и чувств. Виды эмоциональных
переживаний. Эмоции и личность. Роль эмоций и чувств в самосознании и
самопознании. Эмоциональные состояния (стресс, фрустрация, настроения, аффект,
депрессия, страсть).
Понятие о воле. Волевой акт и его структура. Звенья волевого акта. Принятие решения и
его психологическая характеристика. Волевые качества личности и их формирование.

Зн 5
ОК 6
ПК 2.2.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 14. Психотренинг по формированию волевых качеств личности.

У 2
ОК 7
ПК 2.2.

2 2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить психологические основы видов учебной деятельности.

Зн 5
ОК 4

2 2

Раздел 4. Психология общения и труда.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

Тема 4.1.
Психология
общения.

Содержание учебного материала

1.
Психология общения.
Понятие об общении. Восприятие человека человеком и понимание в процессе общения.
Отличие общения от деятельности. Основные виды общения. Каналы, средства и приемы
общения. Эмоциональный аспект общения. Личность в группе. Групповая
совместимость. Лидер группы и его роль в коллективе. Стиль лидерства и
эффективность групповой деятельности. Методы выявления лидера в группе.

Зн 8
ОК 8
ПК 2.3.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 15 Определение лидера в группе.

У 1
ОК 6

2 2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составить программу оптимизации адаптации новичка в организации (на примере своей
профессии).

Зн 6
ОК 2

2 2

Тема 4.2. Общая
характеристика
трудовой
деятельности.

Содержание учебного материала

1.
Общая характеристика трудовой деятельности.
Предмет психологии труда. Связь психологии труда с общей, социальной,
педагогической психологией. Способности людей к той, или иной деятельности.
Изучение психических состояний и настроений в процессе учебной и трудовой
деятельности.

Зн 6
ОК 6
ПК 1.4.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.3.
Структура
трудовой
деятельности.

Содержание учебного материала

1.
Структура трудовой деятельности.
Действие как элемент деятельности. Типология рабочих действий. Психический акт –
элемент психической деятельности и действий человека. Трудовая деятельность как
процесс. Колебания производительности труда.
Утомление и усталость. Виды утомления. Факторы, влияющие на развитие утомления.
Утомление и монотонная работа. Пути и методы борьбы с утомлением.

Зн 6
ОК 2
ПК 1.4.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.4.
Особенности
профессиональн
ого труда.

Содержание учебного материала
Особенности профессионального труда.
Понятие о профессиональном труде. Сферы профессионального труда: операционная
(деятельность –действие -операция), мотивационно -ценностная (мотивы, интересы,
потребности, способности, одаренность). Методы изучения профессии.
Психологическая профессиография. Психологическое изучение процесса
формирования профессиональных знаний, умений и навыков. Этапы и условия
формирования умений и навыков. Профилактика ошибочных действий.

Зн 6
ОК 2
ПК 1.4.

2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 16 Изучение профессии с помощью тестов.

У 1
ОК 4

2 2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подобрать материал по темам:
1. Психологическая характеристика упражнений в производственном обучении.
2. Этапы и условия формирования профессиональных умений и навыков. Составить отчет в
заданной форме.

Зн 6
ОК 4

2 2

Тема 4.5.
Психологически
е особенности
обучающихся
профессиональн
ой школы

Содержание учебного материала

1.
Психологические особенности обучающихся профессиональной школы
Особенности психологического развития личности в подростковом и юношеском
возрасте. Проявление кризисов переходного возраста. Реакция эмансипации,
группирования, увеличения гиперсексуальности.
Юность как социально – психологическое явление. Развитие самосознания в
юношеском возрасте. Особенности общения и эмоциональной жизни в юношеском
возрасте.
Механизм корректирования социального поведения трудных обучающихся.

Зн 4
ОК 1
ПК 2.2.

4 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 17 Методика психологических исследований личности и группы.

У 1
ОК 1
ПК 2.2.

Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Тема 4.6.
Профессиональ
ное становление
личности
рабочего
(служащего).

1.
Профессиональное становление личности рабочего (служащего).
Социально – экономические и психологические основы профессионального
становления личности рабочего (служащего). Сущность, этапы и содержание
профессионального становления. Профессиональное становление в условиях
производственного обучения.

Зн 7
Зн 9
ОК 1
ПК 2.4.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составить табличный отчет по темам:
1. Возрастная периодизация.
2. Причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации,
девиантного поведения.

Зн 9
ОК 8

3 2

Тема 4.7.
Особенности
деятельности
обучающихся в
процессе

Содержание учебного материала

1.
Особенности деятельности обучающихся в процессе производственного обучения.
Виды деятельности обучающихся в процессе производственного (практического)
обучения, их задачи.
Психологические основы формирования профессиональных умений и навыков.

Зн 5
ОК 7
ПК 2.4.

2 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Код

образовате
льного

результата

Объем часов Уровень
освоения

производственн
ого обучения.

Психологическая характеристика упражнений в производственном обучении.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подобрать презентационный материал по теме: Учебно – производственная деятельность
обучающихся профессиональной школы.

ОК 8 2 2

Тема 4.8.
Психологически
е аспекты
личности
мастера
профессиональн
ого обучения.

Содержание учебного материала
1. Психологические аспекты личности мастера профессионального обучения.

Черты личности мастера профессионального обучения как авторитетного руководителя
в практической деятельности.
Типы руководителей и их психологическая природа.
Общезначимое и индивидуально – своеобразное в системе средств и условий
деятельности. Индивидуальный стиль деятельности мастера профессионального
обучения.
Педагогические способности, их структура. Влияние личности мастера
профессионального обучения на формирование личности обучающего.

Зн 8
ОК 7
ПК 2.5.

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия
ПЗ 18 Деловая игра «Типы руководителей»

У 1
ОК 8
ПК 2.5.

2 2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составить программу тренинга «Лидерство и руководство».

Зн 8
ОК 8

2 2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено

Всего: 72



14

Образовательные результаты освоения учебной дисциплины
ОП.02. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Код Наименование результата обучения
У 1 применять знания по общей и профессиональной психологии при решении профессиональных педагогических

задач и изучении профессиональных модулей
У 2 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся

Код Наименование результата обучения
Зн 1 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой
Зн 2 основы психологии личности
Зн 3 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и

индивидуальности
Зн 4 возрастную периодизацию
Зн 5 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и

воспитании
Зн 6 особенности профессионального становления рабочего (служащего)
Зн 7 психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности и профессиональной

деятельности мастера производственного обучения
Зн 8 групповую динамику
Зн 9 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации,

девиантного поведения
Зн 10 основы психологии творчества
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного
кабинета общепрофессиональных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска классная.

Технические средства обучения:
- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- сборник презентаций по дисциплине «Общая и профессиональная психология»;
- методические рекомендации по выполнению практических работ;
- методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельной
работ;
- комплекты контрольно-измерительных материалов по дисциплине.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- интерактивная доска;
- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- экран проекционный.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Дубровина И.В. Психология: учебник ОИЦ «Академия» М, 2011.
2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие. СПб. 2009,
3. Столяренко Молодцова И. Г. Практикум по педагогической психологии.

СПб. 2009.
4. Психология подростка. Полное руководство / под ред. А.А. Реана. СПб.

2011.
5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: ОИЦ «Академия» М., 2011.

Для студентов

1. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на
Дону: Издательство «Феникс», 2011.

2. Дубровина И.В. Психология: учебник ОИЦ «Академия» М, 2011.
3. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие. СПб. 2009.
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4. Столяренко Л.Д., Молодцова И. Г. Практикум по педагогической психологии.
СПб. 2009.

5. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник
для ссузов) – Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2011.
6. Психология подростка. Полное руководство / под ред. А.А. Реана. СПб. 2011.
7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: ОИЦ «Академия» М., 2011.
8. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр
«Академия», 2012.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Большая энциклопедия психологических тестов / Автор-составитель А.
Карелин. – М.: Эксмо, 2009.

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. -
Минск: Новое знание, 2010.

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового
общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009.

4. Кузнецова Л.В. Основы социальной психологии: ОИЦ «Академия», 2012.
5. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Психология: учебное пособие для

студентов. М., 2009.
6. Шадура А.Ф. и др. Тренинг жизненных навыков для подростка с

трудностями социальной адаптации. СПб., 2011.
7. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. М., 2013.

Для студентов

1. Биннерман Л., Искусство общения. – ЮНИТИ, 2011.
2. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового

общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2010.
3. Клаус Бишоф, Анета Бишоф, Секреты эффективного делового общения. -

ДАШКОВ и Ко, 2011.
4. Кузин Ф.А., Культура делового общения и успех. - ФЕНИКС 2010.
5. Павлова Л.Г., Основы делового общения. – ФЕНИКС, 2012.
6. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр

«Академия», 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- применять знания по общей и
профессиональной психологии при решении
профессиональных педагогических задач и
изучении профессиональных модулей;
- выявлять индивидуальные и типологические
особенности обучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- особенности психологии как науки, ее связь с
педагогической наукой и практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития
человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
- возрастные, половые, типологические и
индивидуальные особенности обучающихся, их
учет в обучении и воспитании;
- особенности профессионального становления
рабочего (служащего);
- психологические аспекты производственного
(практического) обучения, личности и
профессиональной деятельности мастера
производственного обучения;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы
предупреждения и коррекции социальной
дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества.

Текущий контроль:
- Сопоставление с эталоном в форме
практической работы;
- Наблюдение при выполнении практической
работы;
- Оценка деятельности обучаемого в
процессе самостоятельной работы;
Формы контроля обучения:
- устный опрос,
- письменное тестирование;
- контрольные работы;
- домашнее задание творческого характера;
- практические задания;
- активность на занятиях (экспертное
суждение; дополнения к ответам
сокурсников и т.п.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе учебной дисциплины

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области среднего профессионального
образования и профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Уметь:
- применять знания по
общей и
профессиональной
психологии при
решении
профессиональных
педагогических задач
и изучении
профессиональных
модулей

Наименование практических занятий:
ПЗ 1. Использование методов психологии в профессиональной
деятельности.
ПЗ 10. Составление анкет и тестов для изучения личности.
ПЗ 15. Определение лидера в группе.

24 Тематика самостоятельной
работы студентов:
- Подготовить сообщение по
темам: «Методы социально-
психологических
исследований». «Графические
методы, методы тестирования и
их применение в
профессиональной
деятельности».
- Провести сравнительный
анализ личностных
особенностей: Интроверсия и
экстраверсия.
- Составить программу
оптимизации адаптации новичка
в организации (на примере
своей профессии).

Знать:
- особенности
психологии как
науки, ее связь с
педагогической
наукой и практикой;
- основы психологии
личности;

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:

Тема 1.1. Предмет и методы психологии.
Тема 1.2. Закономерности развития психики человека.
Тема 3.1. Личность, ее структура, проявления и формирование.
Тема 4.1. Психология общения.
Тема 4.5. Психологические особенности обучающихся
профессиональной школы.

2
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

- возрастную
периодизацию;
- групповую
динамику;
- основы психологии
творчества.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ.

Уметь:
- выявлять
индивидуальные и
типологические
особенности
обучающихся

Наименование практических занятий:
ПЗ 2. Определение точности воспроизведения отрезка времени.
ПЗ 3. Изучение концентрации внимания.
ПЗ 4. Изучение устойчивости внимания.
ПЗ 5. Изучение особенностей памяти на числа.
ПЗ 6. Изучение особенностей памяти на тексты.
ПЗ 7. Решение мыслительных задач.
ПЗ 8. Определение скорости возникновения ассоциаций.
ПЗ 9. Оценка воображения посредством типа фигур Роршаха.
ПЗ 11. Определение типа темперамента.
ПЗ 12. Определение акцентуации характера (по классификации А.Е.
Личко).
ПЗ 13. Использование тестов для выявления и развития
способностей.
ПЗ 14. Психотренинг по формированию волевых качеств личности.

18 Тематика самостоятельной
работы студентов:

- Составить табличный отчет по
теме: «Восприятие как действие.
Освоение деятельности,
навыки».
- Используя СМИ (газеты,
журналы, интернет), доказать,
что толерантность – основа
диалогического общения.
- Изучить взаимосвязь
травматизма на производстве
из-за отсутствия должной
концентрации внимания.
- Разработка проекта «Способы
оптимизации общения в
классном коллективе»
- Подготовка сообщения о
формах вопросов (закрытые,
открытые, риторические,
радикальные и др.), задаваемых
в ходе беседы.
- Подготовьте самопрезентацию
(не более 5 минут). Какую роль
самопрезентация играет при
организации публичного
выступления?
- Провести исследование:

Знать:
- закономерности
психического
развития человека как
субъекта
образовательного
процесса, личности и
индивидуальности;
- возрастные,

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
Тема 2.1. Ощущение.
Тема 2.2. Восприятие.
Тема 2.3. Внимание.
Тема 2.4. Память.
Тема 2.5. Мышление и речь.
Тема 2.6. Воображение.
Тема 3.2. Индивидуальные особенности личности.
Тема 3.3. Эмоционально-волевая сфера личности.

2
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

1) Формирование и развитие
творческого мышления.
2) Психологическое
исследование интеллекта.
- Выполнить исследовательское
задание по темам:
1) Талант, его происхождение и
структура.
2) Соотношение научных и
житейских психологических
знаний.
- Изучить теоретические основы
психологии творчества в
литературе.
- Провести исследование
развития общих и специальных
способностей.
- Изучить психологические
основы видов учебной
деятельности.
- Изучить психологические
основы видов учебной
деятельности.

половые,
типологические и
индивидуальные
особенности
обучающихся, их
учет в обучении и
воспитании;
- понятия, причины,
психологические
основы
предупреждения и
коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного
поведения.

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации
при решении задач обучения и воспитания.
Уметь: Наименование практических занятий:

ПЗ 16 Изучение профессии с помощью тестов.
ПЗ 17 Методика психологических исследований личности и
группы.
ПЗ 18 Деловая игра «Типы руководителей».

Тематика самостоятельной
работы студентов:
- Подобрать материал по темам:
1) Психологическая
характеристика упражнений в
производственном обучении.
2) Этапы и условия
формирования
профессиональных умений и
навыков. Составить отчет в
заданной форме.
- Составить табличный отчет по
темам:
1) Возрастная периодизация.
2) Причины, психологические

Знать:
- особенности
профессионального
становления рабочего
(служащего);
- психологические
аспекты

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
Тема 4.2. Общая характеристика трудовой деятельности.
Тема 4.3. Структура трудовой деятельности.
Тема 4.4. Особенности профессионального труда.
Тема 4.6. Профессиональное становление личности рабочего
(служащего).
Тема 4.7. Особенности деятельности обучающихся в процессе
производственного обучения.
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Самостоятельная
внеаудиторная работа

Кол-во
часов

основы предупреждения и
коррекции социальной
дезадаптации, девиантного
поведения.
- Подобрать презентационный
материал по теме: Учебно –
производственная деятельность
обучающихся
профессиональной школы.
- Составить программу тренинга
«Лидерство и руководство».

производственного
(практического)
обучения, личности и
профессиональной
деятельности мастера
производственного
обучения

Тема 4.8. Психологические аспекты личности мастера
профессионального обучения.



22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов
Активные и интерактивные
формы и методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. ПЗ 3. Изучение концентрации внимания. 2 Работа в малых группах ОК 4
ПК 1.5.
ПК 2.1.

2. ПЗ 4. Изучение устойчивости внимания. 2 Работа в малых группах ОК 4
ПК 2.1.

3. Мышление и речь. 2 Игровое проектирование ОК 7
ПК 1.1.

4. ПЗ 7. Решение мыслительных задач. 2 Имитационные упражнения ОК 7
ПК 1.1.

5. Воображение. 2 Проектная деятельность ОК 8
ПК 1.6.

6. ПЗ 9. Оценка воображения посредством типа фигур Роршаха. 2 Психологический тренинг ОК 8
ПК 1.6.

7. Личность, ее структура, проявления и формирование. 2 Имитационные упражнения ОК 1
ПК 2.1.

8. ПЗ 10. Составление анкет и тестов для изучения личности. 2 Кейс-метод ОК 4
ПК 2.1.

9. ПЗ 11. Определение типа темперамента. 2 Анализ конкретных ситуаций ОК 4
ПК 2.4.

10. ПЗ 14. Психотренинг по формированию волевых качеств личности. 2 Психологический тренинг ОК 7
ПК 2.2.

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность

и качество.
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя

ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных

программ.
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей

администрации при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области среднего профессионального

образования и профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе учебной дисциплины

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта
по профессии Название ПС и ФГОС СПО

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Результаты,
заявленные в

профессиональном стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО
по дисциплине

Название ТФ
Необходимые умения Умение Практические задания

Необходимые знания Знание Темы/ЛР

Название ТФ
Необходимые умения Умение Практические занятия

Необходимые знания Знание Темы/ЛР
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения



Павлова Ирина Алексеевна

Преподаватель дисциплины «Психология общения»

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

«Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»

программы подготовки специалистов среднего звена
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
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