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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Психология 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО по программе подготовки  квалифицированных 
рабочих, служащих ОПОП 19.01.17 Повар кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дополнительные базовые дисциплины 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
уметь: 

соблюдать правила профессиональной этики; 
применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности; 
знать: 

правила обслуживания населения;  
основы профессиональной этики; 
эстетику внешнего облика парикмахера; 
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 
профессиональной деятельности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося 18 
в том числе:  
Создание презентации. Написание реферата. Составление конспекта  
Итоговая аттестация в форме – текущей аттестации 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология»         
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Введение. Наука психология.  Задачи психологии.  
 Значение предмета для овладения профессией. 

2 1 

Тема: 1 
Психологические 
аспекты 
личности 
 

Содержание   
 
2 

1.Общие сведения об этической культуре.  2 
2.Восприятие, понимание в процессе общения. Вербальное и невербальное общение 2 
Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Составить конспект по теме: Деловой этикет. Основа человеческого бытия.  
2.Подготовить презентацию на тему «Профессиональная этика в моей профессии»  

 
2 
2 

Тема: 2 
Ощущения. 
Внимание. 
Восприятие. 

Содержание  

2 

3.Отражение свойств предметов. Характеристика анализаторов. 2 
4.Качество внимания. Объем внимания. 2 
Практическое занятие 
1.Психологический практикум Текстовый.   
2.Тест на внимание и память.  

2 
2 

Самостоятельная   работа учащихся.  
3.Составить конспект по теме: Распределение и переключение внимания. Подготовить 
презентацию на тему «Внимание» 

 
2 

Тема: 3 
Память. 
Способы ее 
Развития. 

Содержание  

2 

5.Виды памяти. Способы   запоминания.  2 
Практическое занятие 
3.Психологический практикум. Тест на память цифровой. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4.Составить конспект по теме: Кратковременная и 
долговременная память. 
5.Подготовить презентацию на тему «Память» 

 
2 
2 

Тема: 4 
Темперамент. 
Характер. 
Способности. 

Содержание  

2 
6.Виды темперамента.  2 
Практические занятия.  
4.психологический практикум.  Тест «Эмоциональная чувствительность» 
5. Определение темперамента по тесту «Тип темперамента».  

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  6. Составить конспект по теме: Способности – важное 2  
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условие успеха в профессиональной деятельности. 
Подготовить презентацию на тему «Способности человека» 

 

Тема: 5  
Формирование  
и  развитие  
личности.     
 
 
 

Содержание  

2 

7.Социальная среда и личность. Профессиональная деятельность личности  2 
Практические   занятия 
 6. психологический практикум. Тест «Коммуникативные   и организаторские    способности». 
Тест «Коммуникабельны ли вы?» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  7.Составить конспект по теме: Проявление 
индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

2 

Тема: 6 
Конфликт                  

Содержание  

2 

8.Конфликт и его структура.  2 
Практические занятия:  
7. психологический практикум. Тест «Стратегии поведения в конфликте».  
8. Тест «Насколько вы конфликтны?» 

 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  8. Написать реферат на тему: Конфликтная личность.  
9. Написать реферат на тему: Роль руководителя в разрешении конфликта 

2 
2 

                 Текущая аттестация    
Всего: 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.   
Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к 
тестам, тестовые задания); 
- презентации по изучаемым темам  
- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты. 

Технические средства обучения:  
Доска маркерная 
Компьютер; 
программное обеспечение; 
видеофильмы; 
проектор мультимедийный; 
экран 
СД - диски. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Г.М. Шеламова. Деловая культура и психология общения: учебник для 
нач.проф.образования/Г.М. Шелемова. – 8-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2012  

2. Г.М.Шеламова Психология и этика профессиональной деятельности: учебн.пособие / -
Издательский центр «Академия», 2008-64с. 

 Дополнительные  источники литература  преподавателя:  
3. А.А. Радугина. Психология и  педагогика. Издательство Центр.2000г.А.Н.Сухова. 
4. Социальная психология. Москва Академа.2001г.Л.Д.Столяренко. 
5. Основы психологии. Ростов на Дону. Феникс.1997г. 
6. Г.М.  Шеламова. Этикет делового общения .Москва Академия.2007г  
7. Видеотека.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
В результате освоения учебной дисциплины 
должен уметь: 

соблюдать правила профессиональной 
этики; 

применять различные средства, техники и 
приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 

определять тактику поведения в 
конфликтных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности; 
знать: 

правила обслуживания населения;  
основы профессиональной этики; 
эстетику внешнего облика парикмахера; 
психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 
обслуживания и деятельности парикмахера; 

механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов, возникающих в 
профессиональной деятельности 

 
Наблюдение, собеседование  
Анкетирование, собеседование 
 
Написание рефератов, подготовка презентаций 
 
Наблюдение, тестовое задание 
 
Тестовое задание 
 
Практическая работа 
 
 
 
 
Фронтальный опрос 
Тестовое задание, собеседование 
 
Психологический практикум  
 
Фронтальный опрос 
 
 
Психологический практикум 
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