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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ дополнительного образования 

1. «Психологический практикум» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью дополнительной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров (программах повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психологический практикум» относится к 

профессиональному циклу как общепрофессиональная дисциплина. 
     Рабочая программа учебной дисциплины разработана для использования в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели: 

Усвоение знаний, формирование умений и навыков в области психологических 

компетенций, возможность успешного их применения не только в 

профессиональной деятельности, но и в повседневности; становление 

профессионального самосознания; укрепление профессиональной и личностной 

позиции.  

Задачи: 

 - ознакомление с теоретическими основами психологических знаний с помощью 

интерактивных методов; 

 - применение полученных теоретических знаний на практических занятиях; 

 - получение опыта формирования и самооценки имеющихся профессионально-

предпочтительных, личных и деловых качеств обучающегося.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- адекватно оценивать собственные возможности, личностные резервы и ресурсы; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни; 

- осознанно использовать приемы саморегуляции;  

- устанавливать деловые и межличностные контакты с учетом особенностей 

партнеров по общению; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы психологии личности; общения, конфликтологии; 

-  структуру коммуникативного акта и условия установления контакта; 

- особенности перцептивной стороны общения; 
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- механизмы взаимопонимания в общении; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них: 

-  практических занятий 16 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психологический практикум» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия             16 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психологический практикум» 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие 

личности и ее 

формирование. 

Содержание учебного материала   
1. Понятие личности. Психологические школы изучения личности. 
2. Структура личности в различных подходах к ее изучению. 
3. Социализация личности. Психологические кризисы детства. 
4. Феномен детско-родительских отношений. 
5. Кризисы взрослости.  
6. «Я»-концепция личности. Формула самооценки. 

10  

Практическая работа № 1 Адаптационный тренинг  
Практическая работа № 2 Социально-психологический тренинг, интерактивная диагностика 
групповой динамики. 
Практическая работа № 3 Познавательная сфера личности (выполнение психологических 
упражнений). 
Практическая работа № 4 Психодиагностика интеллекта и креативности. 
Практическая работа № 5 Технология личного обаяния. Самопрезентация. «Триптих «Я». 

10  

Тема 2. 

Индивидуально-

типологические 

характеристики 

личности. 

Содержание учебного материала   
1. Понятие о темпераменте и характере. 
2. Эмоционально-волевая регуляция поведения. 
3. Стресс и стрессоустойчивость. Дистресс. Индивидуальные стратегии и тактики 

стрессоустойчивого поведения. 
4. Потребностно-мотивационная сфера личности. 
5. Проблема устойчивости личности. Аддикции и девиации. Ассертивность и агрессия.   

Понятие об имижде. 

10  

Практическая работа № 6 Определение типа ВНД по Г. Айзенку 
Практическая работа № 7 Воркшоп «Оранжерея чувств» 
Практическая работа № 8 Тренинг ассертивного поведения. 
 

6  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология делового общения 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социальных дисциплин, а также кабинета коммуникативных 

тренингов. 

Оборудование учебного кабинета (кабинета коммуникативных тренингов): 
      - посадочные места по количеству обучающихся; 

      - рабочее место преподавателя; 

             - учебная доска;  магнитно-маркерная доска,  модули мягкой мебели для кабинета                         

коммуникативных тренингов. 

      - учебно-методическое обеспечение (тематические плакаты, портреты знаменитых 

психологов, канцелярские принадлежности (бумага форматов А1, А2, А3, А4, 

карандаши цветные и простые, маркеры, шариковые ручки и т.п.). 

Технические   средства   обучения:   проектор,   экран,   компьютер   с 

лицензионным программным обеспечением, выход в интернет. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература.  

 Учебные пособия: 
1. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций. СПб: «Речь», 2005. -

282 с. 

2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб: Питер, 2001. 

3. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: учебник для студентов 

ВУЗов: М.: «ЮНИТИ», 2008. - 415 с. 

4. Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. М.: Гуманитарный издщательский центр 

ВЛАДОС, 2006. 

5. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения: учебное пособие для 

студентов ВУЗов: Ростов-на Дону: «Феникс», 2008. - 344 с. 

6. Психология и этика делового общения. Уч. Для студентов ВУЗов. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

www.koob.ru  

Дополнительная литература. 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. М.: 

«ЮНИТИ», 2009. – 404 с. 

2. Борисов В.К., Панина Е.М. и др. Этика деловых отношений: учебник для 

студентов ССУЗов: М.: ИД «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2008. – 175 с. 

3. Барышева А.Д. , Матюхина Ю.А., Шредер Н.Г. Этика и психология делового 

общения (сфера сервиса): учебник для студентов ССУЗов: М: «Альфа-М». -264с. 

4.  Вишнякова Н.Ф. Конфликтология: учеб. пособие.  Минск «Университетское», 

2010. – 246 с.  

http://www.koob/
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5. Осипова А.А. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Ростов-на Дону: 

«Феникс», 2006. - 220 с.        

6.  Рамендик Д.М. Управленческая психология: учебник для студентов ССУЗов: М.: 

ИД «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 2008. – 175 с. 

7. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: «Прогресс»,1999.  

8. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. М.: «Финансы и 

статистика», 2007–186 с.  

7. Шикун А.Ф., Филинова И.М. Управленческая психология. М.: «Аспект-Пресс», 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


