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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к модулю «Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл» 
 

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

1.3.1. Целью освоения дисциплины «Психология общения» является: вооружить 

будущих специалистов умениями и навыками, техниками и приемами практического общения, 

развить умения быстро и точно распознавать состояние партнера по общению, располагать к 

себе, связно и ненавязчиво объяснять конкретному человеку те возможности, которые он 

получит в результате совместного сотрудничества, продемонстрировать навыки делового 

взаимодействия, способность ценить свое и чужое время. 

 

1.3.2. Задачами дисциплины являются: 

 

- освоить теоретико-методологические основы психологии общения;  
- развить умение анализировать свои личностные особенности и особенности 

других в процессе общения;  
- развить умение в повышении адекватности представления о себе и окружающих;  
- совершенствовать умение устанавливать продуктивные контакты;  
- совершенствовать умения и навыки вербального и невербального общения;  
- способствовать развитию умений самоподачи, самопрезентации в 

процессе общения. 
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1.4. Требования к результатам освоения содержания дисициплины: 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующихся компетенций: 

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 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

5.2. Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

5.2.2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

5.2.3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 
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ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося54 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 48 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 Всего 4 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 48 

в том числе:   

лекции 6 6 

     лабораторные  работы   

     практические занятия 42 42 

     семинарские занятия   

     курсовая работа  (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 6 

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание рефератов, 

выполнение утренней зарядки, самостоятельные 

занятия физической культурой и выбранным видом 

спорта) 

6 6 

Итоговая аттестация в форме зачёта в 4 семестре. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)             (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

4 семестр 

1. Общие представления о 

психологии общения. 

Содержание учебного материала: Основные понятия обобщении 8  

 Лекции Основные понятия обобщении 2  

Практические занятия. Основные понятия обобщении 

 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

2 2,3 

2.Коммуникативная сторона 

общения. 

Содержание учебного материала: 

Коммуникативная сторона общения 
4  

Лекции   

Практические занятия. Коммуникативная сторона общения 4 2,3 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.   

Изучение литературных источников. 

  

3.Интерактивная сторона 

общения 

Содержание учебного материала. 

Интерактивная сторона общения 
8  

Лекции   

Практические занятия. 

Изучение и совершенствование техники выполнения силовых 

упражнений. Повышение результатов в силовых упражнениях. 

8 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, 

занятие избранным видом спорта. 

8 2,3 

4. Перцептивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала. 

Перцептивная сторона общения 
4  

Лекции   
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Практические занятия .Перцептивная сторона общения. 4 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, 

занятие избранным видом спорта. 

 2,3 

5.Общение и 

индивидуальные 

особенностичеловека. 

Умениеслышать ивести 

беседу 

Содержание учебного материала. Общение ииндивидуальные 

особенности человека. 

Умение слышать и вести беседу 

8  

Лекции 2  

Практические занятия. 

Общение ииндивидуальные особенности человека. 

Умение слышать и вести беседу 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

2 2,3 

6.Практические аспекты 

психологии общения. 

Содержание учебного материала. Практические аспекты психологии 

общения 
4  

Лекции   

Практические занятия. Практические аспекты психологии общения 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

 2,3 

7. Этическиепринципы 

общения 

Содержание учебного материала. Этические  принципыобщения. 6  

Лекции 2  

Практические занятия. Этические принципы общения 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение литературных источников. 

 2,3 

8.Манипулятивное 
общение 

Содержание учебного материала. Манипулятивное общение 4  

Лекции   

Практические занятия. 

Манипулятивное общение. 

4 2,3 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.   2,3 
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Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, 

занятие избранным видом спорта. 

9.Конфликтное 

общение 

Содержание учебного материала: Конфликтное общение 2  

 Лекции   

Практические занятия. Конфликтное общение 2 2,3 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

 2,3 

10. Влияниевнутреннего 

состояния накачество 

общения 

Содержание учебного материала: Влияние внутреннего 

состояния на качество общения 
4  

Лекции   

Практические занятия. Влияние внутреннего 

состояния на качество общения 

2  

 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

2 2,3 

11. Деловоеобщение Содержание учебного материала: Деловое общение. 2  

Лекции   

Практические занятия. Деловое общение. 2 2,3 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

 2,3 

12. Коммуникационный 
индирект 

Содержание учебного материала: Коммуникационный индирект 2  

 Лекции   

 Практические занятия. Коммуникационный индирект 2 2,3 

 Семинарские занятия.   

 
Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

 2,3 

13.Личностное 

позиционирование 

Содержание учебного материала: Коммуникационный индирект 2  

 Лекции   

 Практические занятия. Коммуникационный индирект 2 2,3 

 Семинарские занятия.   
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников. 

 2,3 

 Всего: 54  

 

 

 

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 
 

В рамках дисциплины предусмотрены: 

 

- лекции;  
- практические занятия, во время которых обсуждаются вопросы лекций, 

самостоятельных заданий, используются беседы, дискуссии, делаются устные 
сообщения по темам занятий, проводятся деловые игры, тренинги и т.д.;  

- самостоятельная работа, включающая усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, самостоятельный разбор конкретных 

профессиональных ситуаций, выполнение индивидуальных заданий, разработку 

рефератов, работа с учебниками, иной учебной и учебно-методической 

литературой, подготовка к текущему контролю успеваемости, к зачету;  
- тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям 

программы;  
- стимулирование НИРС;  
- консультирование студентов по вопросам учебного материала, написание 

тезисов, статей, докладов для конференций. 

 

Реализация программы предполагает использование интерактивных форм проведения 
практических занятий, подразумевающих обучение, построенное на групповой и 
индивидуальной деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения 

: учеб.пособие для СПО / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 161 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-

430797 

2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб.пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия 

:Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430170 (дата обращения: 

27.04.2019). 

 Дополнительные источники:  

 

1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум : учеб.пособие для СПО / И. С. Бухарова, М. 

В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 208 с. — (Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07513-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961 

 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-430797
https://biblio-online.ru/bcode/430170
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-praktikum-441961
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2. Скибицкая, И. Ю. Деловое общение : учебник и практикум для СПО / И. Ю. 

Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — 

(Серия :Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09063-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/delovoe-

obschenie-441921 

3. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учеб.пособие для СПО / В. 

В. Собольников, Н. А. Костенко ; под ред. В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия :Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06957-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441942 (дата обращения: 27.04.2019). 

  
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http:/www.koob.ru/contact/ 

Подбор электронных книг по теме Искусство общения 

2. http://www.slideshare.net/Lovenokia/ss3460981?related=l Презентация на тему 

«Психология общения» (понятие, структура, характеристики). 

3. http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch7relatecN2 Книга Ермаковой О.М., 

Семеновой М.Ю. Психология общения: практикум для старшеклассников, Омск 

- 1997г. 

4. http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch?related=2 Е.Н.Скаженик, 

Практикум по деловому общению: Учебное пособие. 

Таганрог: Изд-во ТРТ, 2005. 

5. Историк: журнал об актуальном прошлом//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

6. Наша история: Ежемесячный журнал об истории России// https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

7. Кремли и крепости земли русской //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

8. Среднерусский вестник общественных наук. Научно-образовательное 

издание //https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 
9. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

10. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

12. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-441921
https://biblio-online.ru/bcode/441942
http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch7relatecN2
http://www.slideshare.net/ast2/ps-obsch?related=2
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  
а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, создания рефератов, 
исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки 

усвоенные знания) результатов обучения 

В результате освоения дисциплины - участие в тренингах, дискуссиях; 

обучающийся умеет: - тестирование по отдельным 

-применять техники и приемы  разделам дисциплины; 

эффективного общения в - самостоятельные работы; 

профессиональной деятельности;   

-использовать приемы саморегуляции   

поведения в процессе межличностного   

общения;   

В результате освоения дисциплины   

обучающийсязнает:   

- цели, функции, стили, виды и уровни   

 общения;   

- системы вербальной и невербальной - фронтальный и индивидуальный 

 коммуникации;  опрос; 

- виды социальных взаимодействий; - тестирование; 

- техники и приемы общения, правила - экспертная оценка выполнения 

 общения, ведения беседы,  самостоятельной работы; 

 убеждения;   

- этические принципы общения;   

- тактика поведения в конфликтной   

 ситуации;   

- манипулятивные приемы общения;   

- этика делового общения;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   № 

2 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г.   № 

1 

 

 

31.08.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г.   № 

14 

 

 

14.04.2021 г. 

 
 

 


